
Первый этап реконструкции  
Остужевской развязки  
в Воронеже: долгожданное 
решение дорожной  
проблемы

Ливенский район Орловской 
области – территория 
устойчивого промышленного 
роста и социально-
экономического развития

Липецкая область: 
компания Lapland запустит 
производство детской 
одежды в Данкове  
к концу 2021 года

Калужская делегация изучила опыт работы лидеров 
молочного животноводства Белгородской области

На днях в селе Мазикино Корочанского района Белгородской области на тер-
ритории агрокомплекса «Ромашка», который входит в группу компаний «Зеле-
ная Долина», глава Калужской области Владислав Шапша и временно исполня-
ющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков обсу-
дили перспективы расширения сотрудничества в сфере АПК. Во встрече при-
няли участие заместитель губернатора Владимир Попов, министр сельского хо-
зяйства Леонид Громов. Агрохолдинг специализируется на молочном животно-
водстве и производстве высококачественных кормов. 
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На Белгородчине 
есть все условия 
для ускоренной 
индустриализации

Глава Белгородской области 
Вячеслав Гладков сделал широко-
вещательное заявление о том, что 
к началу учебных занятий в реги-
оне будет открыт инновационный 
образовательный центр для ода-
ренных детей по типу федераль-
ного проекта «Сириус». Что это? 
Мода? Желание быть первым сре-
ди региональных лидеров по это-
му направлению? Удивить и оча-
ровать жителей региона? Не похо-
же. Во всяком случае, в этом ре-
шении следует искать несколько 
мотиваций. И, самая главная из 
них, это желание руководителя 
субъекта РФ найти выход из ка-
дрового голода на пути новой ин-
дустриализации Белгородской 
области. То есть, при реализации 
региональной промышленной по-
литики Гладкову нужно решать не-
сколько задач: создавать инсти-
туты развития (промышленные и 
индустриальные парки), готовить 
промышленных рабочих в ссузах, 
искать и обучать одаренных детей 
в ультрасовременных лаборато-
риях, будущих инженеров и изо-
бретателей для четвертой про-
мышленной революции, для пя-
того и шестого технологическо-
го уклада. Что касается одарен-
ных детей, то уже сейчас в регио-
не начнется строительство обще-
жития на 30 мест. В их распоряже-
нии – образовательные програм-
мы федерального проекта «Сири-
ус», новые компетенции при луч-
шем образовании среди регио-
нов РФ. Кстати, будущий Центр 
для одаренных детей будет ра-
ботать на базе образовательно-
го комплекса «Алгоритм успеха». 
Параллельно со строительством 
общежития формируется педаго-
гический состав из именитых уче-
ных, спортсменов и людей твор-
ческих профессий. Финансовая 
основа белгородского «Сириу-
са» – федеральный грант в объе-
ме 195 млн руб., средства област-
ного бюджета – 8,1 млн руб. Прио-
ритет подбора – выявлять одарен-
ных детей из удаленных поселков 
и небольших городов. Логично и 
своевременно.

Думаете, у белгородцев не по-
лучится? Ну, это вряд ли. У них уже 
есть много позитивного, к при-
меру, для ускоренной новой ин-
дустриализации, до чего слабым 
и отсталым регионам Централь-

ной России идти лет 5-7. Сейчас 
новый импульс получат белго-
родские ссузы. Надо сказать, что 
они уже приведены в формат, ра-
ботающий на интересы промыш-
ленного развития. Модерниза-
ция ПТУшных учреждений про-
шла в формате государственно-
частного партнерства (ГЧП), где 
есть участие, как минимум, че-
тырех сторон: областной власти 
(облбюджет финансирует зарпла-
ту педагогам и мастерам), бизнес 
(каждый ссуз взят под опеку круп-
ных промпредприятий и агрохол-
дингов), федеральных ведомств 
с грантами, органов МСУ. Так что 
белгородские ссузы, которых в 
регионе насчитывается 34 (13 
колледжей и 21 техникум), уже не 

именуются презрительно ПТУ. И 
во многом потому, что «якорные» 
работодатели взяли на себя осна-
щение новой техникой и оборудо-
ванием, полноценной практикой 
студентов с последующим тру-
доустройством, корпоративным 
обмундированием, качественным 
питанием. Итак, регион стабиль-
но начал готовить промышлен-
ных рабочих, показывая образцы 
успешных практик для тиражиро-
вания и масштабирования.

Есть и еще одно важное на-
правление региональной госу-
дарственной промышленной по-
литики. Это институты развития. 
В Белгородской области нет Осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ). 
Но есть ТОСЭР «Губкин», который 

за несколько лет привлек столько 
резидентов, что этому удивляют-
ся многие области ЦФО (где так-
же есть аналогичные форматы). 
Кроме того, гордостью белгород-
цев в новой индустриализации 
становятся промышленные и ин-
дустриальные парки. Работающих 
уже шесть. Названия прекрасны, 
как и содержание их деятельно-
сти: «Северный» (на фото ниже), 
«Фабрика», «Южный» (Белгород-
ский район), «Волоконовский», 
«Котел» (Старый Оскол), «Комби-
нат» (Красногвардейский район). 
Главное в них – это подготовлен-
ная инфраструктура для прихода 
инвесторов и старта новых про-
мышленных производств. Спец-
ифика Белгородской области со-
стоит в том, что к индустриаль-
ному статусу стремятся не толь-
ко крупные города региона (Бел-
город, Губкин, Старый Оскол), но 
и сельские территории. А это уже 
другой уровень развития. Зави-
дуйте, соседи! И удивляйтесь!

Вячеслав Гладков 
усиливает свой вес 
как региональный 
политический актор

Рассматривая последние ини-
циативы главы Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова, свя-
занные с социально-культурным 
развитием своего региона, нельзя 
не отметить два ракурса в приня-
тии политических решений. Пер-
вый ракурс – это ориентир в пре-
емственности и обновлении клю-
чевых приоритетов деятельно-
сти органов власти и управления 
субъекта РФ. Второй ракурс – это 
сильно развитая политическая ин-
туиция, которая пока не позволя-
ет Гладкову допускать стратегиче-
ские ошибки и просчеты, удачно 
проходить между Сциллой (при-

сматривающим за ним населе-
нием) и Харибдой (насторожен-
ностью к нему региональной эли-
ты). 

При этом Гладков пока не ста-
новится смешным в своей креа-
тивности, и усиливает свой вес 
как доминирующий региональ-
ный политический актор. Итак, 
до Гладкова в Белгородской об-
ласти в течение ряда десятилетий 
отстраивали региональную иден-
тичность, которая являлась и яв-
ляется мощным средством моби-
лизации населения в социально-
экономическом развитии дан-
ного субъекта РФ. Не один ре-
гион не сделал столько в изда-
нии краеведческих исследова-
ний, в проведении мероприятий 
по исторической реконструкции. 
Именно в этом регионе построи-
ли первый модуль Белгородской 
засечной черты (город-крепость 
«Яблонов»). Так вот, не повторя-
ясь, Вячеслав Гладков на встрече 
с работниками культуры выска-
зал идею по созданию в Белго-
родской области кинокластера по 
производству документальных и 
художественных фильмов. Так что 
мы, эксперты, становимся свиде-
телями становления белгород-
ского кинопроизводства. А соз-
данная Гладковым кинокомиссия 
будет помогать отечественным 
(да и западным) кинематографи-
стам в съемках и выборе лока-
ций, содействовать местным ре-
жиссерам снимать документаль-
ные и просветительские филь-
мы на историко-краеведческие 
темы. Кинокластер позволит ре-
гиону проводить визуализацию 
исторической памяти и символи-
ческой политики, которые сдела-
ют Белгородскую область более 
привлекательной и для туризма, 
и для инвестиций.

Дмитрий НЕЧАЕВ,  
доктор политических наук

Белгородский губернатор Гладков 
ориентирован на обновление  
ключевых приоритетов
Доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев дал свою 
оценку первым итогам работы Вячеслава Гладкова на посту 
губернатора Белгородской области
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курСк
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На курском заводе 
«Счетмаш» 
рассказали о первых 
результатах 
внедрения принципов 
бережливого 
производства

«Счетмаш» присоединил-
ся к реализации национально-
го проекта «Производитель-
ность труда» около трех ме-
сяцев назад. Порядка 30 ра-
ботников предприятия прош-
ли обучение у экспертов Реги-
онального центра компетен-
ций в сфере производительно-
сти труда. На эталонном участ-
ке были проведены все меро-
приятия по рациональному ис-
пользованию рабочих площа-
дей и оптимизации процессов. 
По словам экспертов РЦК, за-
вод уже показывает хорошие 
результаты.

«Мы очень большую надеж-
ду возлагаем на успешную ре-
ализацию нацпроекта. При эф-
фективном производстве по-
лучим больше заказов, а рост 
объемов будет означать рост 
заработной платы. В конечном 
итоге на всех участках станут 
применять принципы бережли-
вого производства», – отметил 
исполнительный директор АО 
«Счетмаш» Евгений Сельцов.

Тамбовские 
животноводческие 
комплексы полностью 
обеспечены кормами

По информации управле-
ния сельского хозяйства Там-
бовской области, поставщика-
ми зерна на животноводческие 
и птицеводческие комплексы 
региона являются в основном 
местные хозяйства.

С начала 2021 года в регио-
не был отмечено незначитель-
ное подорожание белковых 
кормов и кормовых добавок. 
Цены на зерно стабильны. По-
вышения не зафиксировано.

Вопросы ценообразования 
на комбикормовую продукцию 
для животноводства в России 
подняли эксперты Министер-
ства сельского хозяйства стра-
ны.

По данным федерального 
ведомства, в 2020 году комби-
корма подорожали в среднем 
на 20 процентов, а за первые 
два месяца 2021-го – еще на 5 
процентов.

Lapland инвестирует 18,3 млн 
рублей в производство детской 
одежды в Данкове. Швейную фа-
брику в городе компания приоб-
рела в 2020 году. Сейчас в зда-
нии ведется ремонт. Предприя-
тие разместится на площади 3 
тысячи квадратных метров. Бу-
дет представлен полный цикл 
изготовления детской верхней 
одежды – от разработки дизайна 
до выпуска готовой продукции.

Производственные мощно-
сти позволят осуществлять од-
новременную независимую ра-
боту пяти линий производства 
и на выходе получать до 120 ты-
сяч изделий в год. В текущем го-
ду штат сотрудников составит 80 
человек, в 2022 году планирует-
ся создание 70 дополнительных 
рабочих мест.

«Мы дорожим созданной за 
последние годы репутацией дру-

жественного к предпринимате-
лям региона и созданным в Ли-
пецкой области благоприятным 
деловым климатом. Отлаженная 
система дружественного адми-
нистрирования с каждым годом 
привлекают все большее число 
российских и иностранных ин-
весторов», – отмечает глава ад-
министрации Липецкой области 
Игорь Артамонов.

Компания Lapland занимает-
ся изготовлением детской верх-
ней одежды с 1998 года. Одеж-
да производится исключитель-
но из современных высокотех-
нологичных материалов, что по-
зволяет занимать лидирующие 
позиции на рынке. Ассортимент 
демисезонной и зимней продук-
ции рассчитан на мальчиков и 
девочек от 0 до 10 лет и полно-
стью соответствует сертифика-
там РОСТЕСТа. 

Агропромышленный холдинг 
«Братья Чебурашкины. Семей-
ная ферма» из Дмитровского и 
Сергиево-Посадского городских 
округов Подмосковья начал выпу-
скать 10%-е безлактозные слив-
ки, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия.

«По прогнозам холдинга, про-
дажи безлактозных сливок жирно-
стью 10% в торговые сети и ресто-
раны составят 50-70 млн в год. В 
ассортимент безлактозных продук-
тов «Братьев Чебурашкиных» также 
входят молоко разной жирности и 
цельные йогурты разных вкусов», 
– сказал министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Подмоско-
вья Сергей Воскресенский.

Такие продукты создают, забо-
тясь о здоровье людей с лактоз-
ной непереносимостью. На пред-
приятии освоили производство 
безлактозных продуктов.

Чтобы убрать лактозу из мо-
лочных продуктов, туда добавля-
ют специальный фермент. Он рас-
щепляет лактозу на глюкозу и га-
лактозу. Глюкоза делает финаль-
ный продукт более сладким, чем 
обычное молоко. При этом все по-
лезные свойства, витамины и бел-
ки молочного продукта сохраня-
ются.

Агропромышленный холдинг 
«Братья Чебурашкины. Семей-
ная Ферма» включает четыре 
современные фермы в Дмитри-
евском и Сергиево-Посадском 
округах на более чем 4,3 тыс. го-
лов, сеть вендинговых автома-
тов и современный завод по пе-
реработке сырого молока до 100 
тонн в сутки. Молочные продукты 
Чебурашкиных продаются в по-
лутора тысячах торговых точек 
Москвы, Московской области и 
Санкт-Петербурга, а также офис-
ных столовых и кафе.

Об этом сообщил губерна-
тор области Андрей Клыч-
ков в своем докладе об 
итогах деятельности прави-
тельства региона в 2020 го-
ду на заседании Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов  
26 марта.

Глава региона отметил, что 
в 2020 году продолжалась ра-
бота по развитию территорий с 
преференциальными условия-
ми деятельности – особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа «Орел» 
(ОЭЗ «Орел») и территории опе-
режающего социально-эко но ми-
ческого развития «Мценск» (ТО-
СЭР «Мценск»).

За период функционирования 
ТОСЭР «Мценск» (2019-2020 го-
ды) ее резиденты направили 3,1 
млрд рублей на создание новых 
производств, из них капитальные 
вложения составили более 2 млрд 
рублей.

«По итогам 2019-2020 годов 
общее число вновь созданных по-
стоянных рабочих мест в городе 
Мценске составило 1052 едини-
цы, из них 918 новых рабочих мест 
создано резидентами  ТОСЭР 

«Мценск», – проинформировал 
Андрей Клычков.

Также в 2021 году ожидается 
выход на проектную мощность 
двух якорных резидентов ТОСЭР 
– завода по производству драго-
ценных металлов компании «Ау-
рус» и завода по производству 
оконной и дверной фурнитуры 
компании «ЗПО».

Ряд компаний планируют за-
вершить инвестиционные фазы 
проектов и начать выпуск про-

дукции.
Таким образом, план по созда-

нию рабочих мест перевыполнен 
почти в 3,5 раза, а по количеству 
зарегистрированных резидентов 
– почти в 2 раза.

Что касается развития соци-
альной инфраструктуры моного-
рода Мценска, то здесь также вы-
полнен достаточно большой объ-
ем работ – в том числе в рамках 
нацпроектов.

 В частности, проведено бла-

гоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов по 
шести адресам на сумму 13,8 млн 
рублей, а также Городского пар-
ка культуры и парка Калинникова 
на сумму 12,8 млн рублей. Выпол-
нена проектно-сметная докумен-
тация на благоустройство «Мемо-
риала Слава» и благоустройство 
площади по ул. Мира.

Создано 70 новых мест допол-
нительного образования для 140 
учащихся. Продолжена закупка 
современного оборудования для 
образовательных учреждения мо-
ногорода Мценска. В рамках про-
екта «Народный бюджет» выпол-
нены ремонтные работы Детско-
юношеской спортивной школы и 
Средней школе № 9 города Мцен-
ска на общую сумму около 11 млн 
рублей.

Более 17 млн рублей направле-
но на закупку медицинского обо-
рудования и ремонт мест обще-
го пользования и входной группы 
Мценской ЦРБ.

Продолжена работа по ремон-
ту автомобильных дорог и тротуа-
ров, объем финансирования пре-
высил 90 млн рублей. 65,3 млн ру-
блей в 2020 году направлено на 
реконструкцию моста через ре-
ку Зушу.

918 новых рабочих мест создано  
резидентами территории опережающего 
социально-экономического развития «Мценск»

Молочный холдинг  
в Подмосковье выпустил 
безлактозные сливки

Компания Lapland 
запустит производство 
детской одежды в Данкове
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яроСлавль

Ярославская  
компания  
запустила установку, 
способную за час 
утилизировать 
тонны отходов

В Ярославле созданы уста-
новки, которые способны пре-
вращать в золу до 5 тонн от-
ходов в час. При этом преду-
смотрена глубокая газоочист-
ка, которая позволяет предель-
но минимизировать выбросы 
вредных веществ в атмосфе-
ру. Компания «Аврора Бореа-
лис» разработала технологию 
в сотрудничестве с Институтом 
металлургии РАН.

Установки могут утилизи-
ровать отходы 4 тысяч катего-
рий, в том числе выбросы с ор-
ганическим составом от метал-
лургических, нефтеперераба-
тывающих, сталеплавильных 
и других предприятий. Ярос-
лавская разработка позволя-
ет превращать их в тепловую 
энергию, углекислый газ и па-
ры воды. Степень очистки со-
ставляет 99,9%.

В Год науки и технологий 
первая установка этого профи-
ля начинает переработку меди-
цинских препаратов с истек-
шим сроком годности. 

Управление процессами 
возможно даже через мобиль-
ный телефон с помощью про-
граммного обеспечения, также 
разработанного ярославскими 
специалистами.

Сейчас компания готовит-
ся к участию в международ-
ной выставке «Иннопром», ко-
торую организует летом Ми-
нистерство промышленности 
и торговли РФ.

Ученые «Технологии» приступи-
ли к разработке нового материала 
в 2019 году в интересах предпри-
ятий атомной промышленности в 
целях импортозамещения. Про-
анализировав опыт применения 
различных керамических матери-
алов для производства изделий, 
работающих в агрессивной сре-
де, специалисты решили исполь-
зовать в качестве основы компо-
зиции диоксид циркония, который 
обладает уникальным комплексом 
свойств: высокой прочностью и 

твердостью, термостойкостью и 
ионной проводимостью, биоло-
гической инертностью и химиче-
ской устойчивостью в расплавах 
металлов. Для достижения задан-
ных характеристик – высокой тер-
мостойкости и химической устой-
чивости – диоксид циркония был 
синтезирован из нанокристалли-
ческих порошков с добавками ок-
сидов магния и кальция. Таким 
образом, была получена компо-
зиция, обладающая свойствами 
всех вошедших в нее элементов.

Новый композиционный кера-
мический материал создан из от-
ечественного сырья и предназна-
чен для выпуска изделий, подвер-
гающихся термическому удару 
при температурах эксплуатации 
до 2000°С. Материал может при-
меняться для производства ог-
неупорных форсунок, сопел для 
распыления металлических рас-
плавов, дозаторов для непрерыв-
ной разливки сталей, тиглей для 
индукционной плавки металлов и 
сплавов. Из композиции на осно-
ве диоксида циркония уже изго-
товлена опытная партия расхо-
дных деталей установок получе-
ния металлических порошков для 
производства высокоточных из-
делий аэрокосмической отрасли, 
атомной энергетики аддитивным 
способом, которая успешно про-

шла первые испытания.
«Это одна из 50 запатентован-

ных нашим предприятием в 2020 
году разработок. Новый керами-
ческий материал будет широко ис-
пользоваться в производстве про-
дукции гражданского назначения. 
В настоящее время композит с та-
кими характеристиками в России 
не производит никто, но спрос на 
него есть. Изделия из такого мате-
риала незаменимы в металлургии, 
атомной энергетике, транспорт-
ном машиностроении. Кроме то-
го, мы сможем решить проблему 
импортозамещения комплектую-
щих и расходных деталей, исполь-
зующихся как в оснащении обору-
дования, так и производстве про-
дукции», – отметил генеральный 
директор ОНПП «Технология» Ан-
дрей Силкин.

В городе Галиче Костромской 
области в этом году лесопромыш-
ленный холдинг Segezha Group 
(входит в АФК «Система») откроет 
первый в России фанерный ком-
бинат, который будет выпускать 
фанеру размера «макси». С уче-
том лесозаготовки появится бо-
лее тысячи новых рабочих мест. 
Уже начался подбор и обучение 
сотрудников.

На предприятии группы компа-
ний «Сегежа» – Вятском фанер-
ном комбинате организована ста-
жировка работников строящего-
ся завода. В штат Галичского фа-
нерного комбината уже приняты 
первые наладчики оборудования, 

операторы, лущильщики, венти-
левые прессов, технологи.

Сотрудники, прошедшие ста-
жировку в Кирове, примут участие 
в монтаже и запуске 35 производ-
ственных линий в Галиче. Это уль-
трасовременное деревообраба-
тывающее оборудование финско-
го производителя Raute, общей 
стоимостью около 60 млн евро.

Новый фанерный комбинат 
в Костромской области – один 
из основных инвестпроектов 
Segezha Group. 

Общий объем инвестиций – бо-
лее 12 млрд рублей. Мощность – 
125 тысяч кубометров фанеры в 
год.

Старт проекту был дан на 
Санкт-Петербургском экономи-
ческом форуме. Решение о соз-
дании передового предприятия 
принято в ходе рабочей встречи 
председателя Совета директоров 

ПАО «АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова с губернатором Ко-
стромской области Сергеем Сит-
никовым. Первая производствен-
ная линия комбината начнет рабо-
тать уже этой осенью.

Возможность получения пред-
приятиями Ивановской обла-
сти статуса резидентов «Сколко-
во» обсудили в центре «Мой биз-
нес». Во встрече с представите-
лями Фонда «Сколково» приняли 
участие заместитель председа-
теля правительства Ивановской 
области Людмила Дмитриева, 
представители малого и средне-
го бизнеса, руководители иванов-
ских вузов.

«Одна из наших задач – созда-
ние условий и поддержка реали-
зации инновационных проектов 
предприятий области. Сотрудни-
чество со «Сколково» – хорошая 
возможность для бизнеса. Фонд 
финансирует актуальные разра-
ботки, создает условия для науч-
ной деятельности, а статус рези-

дента «Сколково» дает возмож-
ность компании пользоваться 
налоговыми льготами и другими 
направлениями поддержки. На 
сегодняшний день резидентами 
Фонда «Сколково» уже являются 
две ивановские компании, еще 
две заявки на участие в технопар-
ке «Сколково» готовят в ИГХТУ», – 
сказала Людмила Дмитриева.

Резиденты «Сколково» могут 
рассчитывать на освобождение 
от налогов на прибыль, на иму-
щество организаций и добавлен-
ную стоимость, а также понижен-
ную ставку страховых взносов с 30 
до 14%. Кроме того, на решение 

определенных операционных за-
дач инновационного проекта вы-
деляются минигранты до 4 млн ру-
блей в год, а для проведения ис-
следований, лабораторных испы-
таний, прототипирования, серти-
фикации по всей стране действу-
ет более 70 центров коллективно-
го пользования.

На встрече в центре «Мой биз-
нес» свои инновационные проек-
ты презентовали шесть компаний 
региона. 

Среди них уже действующий 
резидент «Сколково» – предпри-
ятие ЦИТ с проектом по созда-
нию измерительного оборудова-

ния для объектов электроэнер-
гетики, компании «Smart Textile» 
(производство изделий из тканей 
с использованием технологии ми-
крокапсулирования), «Ортопункт» 
(франшизный проект по изготов-
лению и продаже 3d-ортезов в 
учреждениях здравоохранения), 
МИП «Потенциал» (производство 
электродов для медицинской ди-
агностики), «Радуга» (иннова-
ционная установка для утилиза-
ции твердо-бытовых отходов без 
вредных выбросов в атмосферу), 
ИИТ «Консалтинг» (цифровизация 
и автоматизация швейных произ-
водств). 

СПравка

ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина – одно из ведущих 
научно-производственных 
предприятий России в области 
создания высокотехнологич-
ной продукции для авиацион-
ной, ракетно-космической тех-
ники, транспорта. С 1994 года 
носит статус Государственно-
го научного центра Российской 
Федерации. Специализацией 
предприятия являются при-
кладные исследования в обла-
сти создания новых материа-
лов, уникальных конструкций и 
технологий, а также серийное 
производство инновационной 
продукции из полимерных ком-
позиционных, керамических и 
стеклообразных материалов. 
Является головной организа-
цией холдинговой компании в 
отрасли химической промыш-
ленности Госкорпорации Рос-
тех, управляя активами шести 
предприятий. 

Госкорпорация Ростех – од-
на из крупнейших промышлен-
ных компаний России. Объе-
диняет более 800 научных и 
производственных органи-
заций в 60 регионах страны. 
Ключевые направления дея-
тельности – авиастроение, ра-
диоэлектроника, медицинские 
технологии, инновационные 
материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие из-
вестные бренды, как  АвтоВАЗ, 
 КамАЗ, ОАК, «Вертолеты Рос-
сии», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе», Концерн Калашни-
ков и др. Ростех активно уча-
ствует в реализации всех 12 
национальных проектов. Ком-
пания является ключевым по-
ставщиком технологий «Умно-
го города».

ОНПП «Технология» Калужской области 
разработало новый термо- и химически 
устойчивый композиционный материал

Первые сотрудники Галичского фанерного комбината  
проходят стажировку на предприятии холдинга Segezha Group

Специалистами обнинского ОНПП «Технология» им. А. Г. Рома-
шина (входит в Госкорпорацию Ростех) разработан новый компо-
зиционный керамический материал на основе диоксида цирко-
ния. Материал выдерживает термоудар до 20000°С и может ис-
пользоваться в агрессивной химической среде. Созданная тер-
мостойкая керамика предназначена для выпуска изделий, экс-
плуатирующихся в условиях высоких температур.

На Вятском фанерном комбинате в Кировской области организо-
вана стажировка для 15 сотрудников Галичского фанерного комби-
ната группы компаний «Сегежа». Крупное предприятие в Костром-
ской области будет запущено уже в этом году, сейчас идет набор со-
трудников.

Семь предприятий Ивановской области 
готовят заявки для Фонда «Сколково»
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ПАО «ТНС энерго Воро-
неж» (входит в ГК «ТНС энер-
го») – гарантирующий постав-
щик электроэнергии на терри-
тории города Воронежа и Во-
ронежской области. Компа-
ния обслуживает более 26 ты-
сяч потребителей-юридических 
лиц и более 1 миллиона быто-
вых абонентов. Контролируе-
мая доля рынка в регионе со-
ставляет 80,48 %. Объем по-
лезного отпуска электроэнер-
гии в 2020 году составил 7,4 
млрд кВт•ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» яв-

ляется субъектом оптового 
рынка электроэнергии, а так-
же управляет 10 гарантирую-
щими поставщиками, обслу-
живающими около 21 млн по-
требителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации. Совокуп-
ный объем полезного отпуска 
электроэнергии Группы ком-
паний «ТНС энерго» по итогам 
2020 года составил 64,52 млрд 
кВт•ч.

СПравка

Проезд по региональной до-
роге Иваново – Ярославль стал 
более комфортным и безопас-
ным: между населенными пун-
ктами Голчаново и Буньково за-
работало освещение.

Протяженность новой линии 
искусственного освещения на 
трассе Иваново – Ярославль – 
7,2 км, на реализацию проекта 
направлено 35 млн рублей.

Как сообщил начальник депар-
тамента дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской области 
Дмитрий Вавринчук, проведен-
ный в регионе анализ аварийно-
сти показал, что более 40% ДТП 
приходится на темное время су-
ток.

«Строим линии освещения на 
аварийно-опасных участках трасс, 
а не только в границах населенных 
пунктов. На этом отрезке за про-
шедшие три года произошло 15 
ДТП, в которых 3 человека погиб-
ли, 21 человек был ранен. В теку-

щем году работы на ярославском 
направлении будут продолжены, 
линию искусственного освеще-
ния протяженностью 2,1 км по-
строим на участке за населен-
ным пунктом Буньково», – расска 

зал глава дорожно-транспортного 
ведомства.

Дмитрий Вавринчук также 
проинформировал, что в рамках 
строительства линии на участ-
ке установлены две стационар-

ных камеры фиксации наруше-
ний Кордон-М.

Напомним, дорога Иваново – 
Ярославль отремонтирована в 
2020 году в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». На объекте выполнен ком-
плекс мероприятий по повы-
шению безопасности дорожно-
го движения: модернизирована 
круговая развязка на перекрест-
ке в районе Писцово, проведе-
но устройство барьерных ограж-
дений, замена остановочных па-
вильонов, установка комплексов 
фото-видеофиксации, устрой-
ство тротуаров, модернизация 
пешеходных переходов, установ-
ка шевронов и светоотражающих 
катафотов.

Объем полезного отпуска 
электроэнергии  
«ТНС энерго Воронеж»  
в 2020 году вырос на 2,6%  
до 7,4 млрд кВт•ч

По итогам 2020 года гаран-
тирующий поставщик – «ТНС 
энерго Воронеж» – увеличил 
объемы полезного отпуска 
электроэнергии до 7,4 млрд 
кВт*ч, что превышает показа-
тель 2019 года на 2,6%.

Отпуск электроэнергии насе-
лению и приравненным катего-
риям вырос на 5,2% до 2,49 млрд 
кВт*ч, юридическим лицам бы-
ло поставлено 4,91 млрд кВт*ч 
(+1,27%).

Клиентская база «ТНС энерго 
Воронеж» в прошедшем году вы-
росла до 26 790 юридических лиц 
(+1,9%) и до 1 087 022 физических 
лиц (+0,7%).

В июле 2020 года компания 
приняла на обслуживание новый 
многофункциональный медицин-
ский центр, который входит в со-
став Воронежской городской кли-
нической больницы скорой ме-
дицинской помощи № 8. Центр 
предназначен для лечения паци-
ентов с инфекционными заболе-
ваниями, в том числе коронави-
русной инфекцией.

Губернатор Игорь Руденя 
вручил 21 молодой семье из 
муниципалитетов Тверской 
области сертификаты на при-
обретение или строительство 
жилья.

«Для каждого из нас Родина на-
чинается со своего дома. Пусть 
в ваших новых домах будет как 
можно больше маленьких детей 
и звучит детский смех. Крепкие и 
большие семьи – наша тверская 
традиция. По инициативе Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина в России реализуются бес-
прецедентные меры поддержки 
молодых и многодетных родите-
лей. Наш регион принимает в этой 
работе самое активное участие», 
– сказал Игорь Руденя.

Одна из таких мер – помощь 
в приобретении и строительстве 
жилья. Всего в 2021 году благо-
даря жилищным сертификатам 
улучшат жилищные условия 179 
молодых семей из 33 муниципа-
литетов Верхневолжья. В целом 
за прошедшие пять лет сертифи-
каты получили около 700 моло-
дых семей.

Почти каждая третья семья, 
участвующая в программе, – 
многодетная. Только за 2020 год 
в Тверской области количество 
многодетных семей увеличилось 
на тысячу. За прошедший год в 
них родилось 3,5 тысячи детей.

Государственная программа в 

сфере обеспечения жильем моло-
дых семей в регионе действует с 
2007 года. Жилищный сертификат 
может быть направлен на уплату 
первоначального взноса при по-
лучении ипотечного кредита или 
займа на приобретение жилья, а 
также на строительство дома.

Также в рамках программы 
предусмотрено предоставление 
дополнительной социальной вы-
платы молодым семьям – на ча-
стичное погашение ипотечно-
го кредита либо для компенса-
ции собственных затрат в случае 
рождения (усыновления) ребенка 

в течение 1 года после приобре-
тения жилья.

Кроме того, предоставляют-
ся выплаты при рождении детей 
семьям, приобретающим жилье 
в ипотеку. Размер выплаты – до 
200 тысяч рублей, при рождении 
второго ребенка молодые семьи 
могут получить еще до 300 тысяч 
рублей, а при рождении третьего 
малыша – до 500 тысяч рублей.

При этом по инициативе об-
ластной власти изменен порядок 
предоставления выплат. Теперь их 
могут получить родители, возраст 
одного из которых не превышает 

35 лет, а в многодетных семьях 
– 40 лет. Ранее воспользовать-
ся этой мерой поддержки могли 
только семьи, в которых возраст 
одного из супругов не превышал 
25 лет.

В Тверской области совершен-
ствуется система мер для семей 
с детьми. Сейчас в Верхневолжье 
действует около 50 различных на-
правлений поддержки.

С октября 2019 года вручаются 
региональные подарочные набо-
ры для каждого новорожденного. 
Действует программа региональ-
ного семейного капитала, предо-
ставляется финансовая поддерж-
ка в виде социальных выплат.

С 2020 года по инициативе 
Игоря Рудени в Тверской области 
усилена поддержка многодетных 
родителей. Введены субсидии 
многодетным семьям на приоб-
ретение транспортного средства, 
многодетные родители освобож-
дены от уплаты транспортного на-
лога. Также многодетным семьям 
оказывается поддержка в приоб-
ретении школьной формы для 
учеников 1-5-х классов. В допол-
нение к почетному знаку «Слава 
матери» учрежден почетный знак 
«Слава отца».

Нацпроект позволит 
дополнительно 
обеспечить 
качественной 
питьевой водой более 
40 тысяч жителей 
Ярославской области

Реализация федерального 
проекта «Чистая вода» нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» в Ярославской области по-
зволит дополнительно обеспе-
чить качественной питьевой 
водой более 40 тысяч жителей 
региона. Об этом сегодня со-
общил на заседании комиссии 
региональной Общественной 
палаты заместитель директо-
ра департамента ЖКХ, энерге-
тики и регулирования тарифов 
Андрей Колесников.

– По федеральному проек-
ту в прошлом году введена в 
эксплуатацию станция водо-
подготовки в селе Купанском, 
что позволило обеспечить пи-
тьевой водой нормативного ка-
чества 1176 местных жителей, 
– рассказал он. – В 2021-м бу-
дет завершено строительство 
станции водоочистки и насо-
сной станции второго подъе-
ма с закольцовкой наружных 
сетей водопровода в поселке 
Красные Ткачи, станции подго-
товки воды из подземных ис-
точников в Пошехонье. В пла-
не на текущий год также нача-
ло строительства очистных со-
оружений водоснабжения в Да-
нилове.

В Мышкине, Любиме, селах 
Брейтово, Новый Некоуз и Ве-
ликом Гаврилов-Ямского рай-
она запланированы строитель-
ство и реконструкция объек-
тов: очистных сооружений во-
доснабжения, водозаборов, 
станций водоочистки и систе-
мы водоснабжения.

В Тамбовской области 
продолжается 
реализация 
программы льготной 
сельской ипотеки

По информации управле-
ния сельского хозяйства Там-
бовской области, в регио-
не продолжается реализация 
программы льготной сельской 
ипотеки госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». В 2021 году фи-
нансовыми организациями ре-
гиона уже выдан 141 кредит на 
общую сумму почти 208 милли-
онов рублей.

Кредитными организация-
ми выступают АО «Россельхоз-
банк» и ПАО «Сбербанк». С на-
чала года Россельхозбанк вы-
дал тамбовчанам 57 кредитов. 
Их общая сумма превысила 86 
миллионов рублей. Сбербанк 
в этом году выдал жителям 
области уже 84 кредита на 121 
миллион рублей. Напомним, 
что ставка в финансовых орга-
низациях установлена в раз-
мере до 3 процентов. По сло-
вам экспертов, много заявле-
ний поступает от молодого на-
селения в возрасте до 35 лет. 
Жители региона на кредитные 
средства приобретают жилые 
дома и квартиры в основном в 
Тамбовском районе.

В 2020 году по программе 
льготной сельской ипотеки на 
Тамбовщине выдано 344 кре-
дита на общую сумму почти 526 
миллионов рублей.

21 молодая семья из Тверской области  
получила жилищные сертификаты

На трассе Иваново – Ярославль построена 
новая линия искусственного освещения

яроСлавль

тамбов
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На днях были 
объявлены торги на 
определение подрядной 
организации, которая 
начнет реконструкцию 
Остужевской развязки

Напомним, что старт реализа-
ции крупнейшего в современной 
истории Воронежа инфраструк-
турного проекта дал губернатор 
Александр Гусев. По прямому по-
ручению главы области из реги-
онального дорожного фонда бы-
ли выделены средства на первый 
этап, запланированный на 2021 
год – 230,2 млн рублей.

Как отметил глава регио-
на Александр Гусев, начальная 
максимальная цена двухгодич-
ного контракта – почти 1,2 млрд 
рублей. Проект реконструкции 
очень масштабный, дорогой и 
сложный, на его реализацию по-

требуется несколько лет. Отдель-
но губернатор отметил важность 
предстоящих работ.

 – Откладывать дальше нельзя, 
улица Остужева – один из круп-
нейших транспортных узлов Во-
ронежа, от ее состояния зависит 
движение на всем левом берегу, 
– уточнил Александр Гусев.

Мэрией разработана 
проектно-сметная 
документация на 
реконструкцию развязки

Реконструкция Остужевской 
развязки – часть реализации 
транспортной схемы генерального 
плана города. Транспортный узел 
на Остужева обеспечивает связи 
отдельных микрорайонов Вороне-
жа («Электроника», «Процессор» 
и др.), въезд в город со стороны 
Тамбова (автомобильная дорога 
федерального значения «Воронеж 
– Тамбов», Бабяково, Отрадное), 
улица пересекается с главной ма-
гистралью левого берега Вороне-
жа – Ленинским проспектом.

– Уже сейчас этот узел не 
справляется с автомобильны-
ми потоками, а по проведенно-
му технико-экономическому из-
ысканию интенсивность движе-
ния в ближайшие годы составит 
более 80 тыс. автомобилей в сут-
ки. Горожане и гости города вы-
нуждены ежедневно терять время 
в пробках. Поэтому нами и прави-
тельством Воронежской области 
была проведена системная рабо-
та для подготовки к реконструк-
ции развязки, – отметил глава Во-
ронежа Вадим Кстенин.

Стоит отметить, что мэри-
ей была разработана проектно-
сметная документация на рекон-
струкцию Остужевской развязки, 

которая получила положительное 
заключение государственной экс-
пертизы РФ. Кроме того, постро-
ена автодорога от улицы Минской 
к улице Землячки, которая стала 
вторым выездом из густонаселен-
ного микрорайона «Электроника», 
а во время реконструкции может 
использоваться автомобилиста-
ми как дополнительная альтерна-
тива для объезда.

Напомним, что проект рекон-
струкции развязки предусматри-
вает реализацию трех этапов:

– участок от путепровода через 
железнодорожные пути на улице 
Остужева до примыкания к транс-
портной развязке на пересечении 
автомобильной дороги федераль-
ного значения М-4 «Дон»: устрой-
ство шести полос для движения 
(по три в каждом направлении) с 
разделением встречных потоков 

и местных боковых проездов для 
упорядоченного съезда и выез-
да на прилегающие территории, и 
строительство развязки на пересе-
чении улиц Остужева и Минской;

– участок от Северного моста 
до путепровода через железнодо-
рожные пути на улице Остужева: 
устройство шести полос для дви-
жения (по три в каждом направле-
нии) с разделением встречных по-
токов, строительство эстакады от 
Северного моста над Ленинским 
проспектом до путепровода через 
железнодорожные пути и надзем-
ного пешеходного перехода в рай-
оне остановки ДК «Электроника»;

– реконструкция существую-
щего путепровода через желез-
нодорожные пути на улице Осту-
жева и строительство нового с ор-
ганизацией трех полос для движе-
ния в каждом направлении.

В рамках двухгодичного кон-
тракта подрядная организация 
должна будет полностью реализо-
вать один из этапов реконструк-
ции развязки: построить новый 
14-пролетный путепровод на 15 
опорах над железной дорогой па-
раллельно существующему и ре-
конструировать действующий. 
Ширина каждого сооружения по 
проекту – 21,990 метра.

– Чтобы минимизировать не-
удобства для горожан, в первую 
очередь, мы планируем построить 
новый путепровод, а потом пере-
ключить автомобильное движение 
на него и провести реконструк-
цию существующего. Для этого 
он будет полностью демонтиро-
ван, немного изменится его кон-
струкция, кроме того, он станет 
шире почти на два метра. Благо-
даря этим решениям реализация 
первого этапа не должна услож-
нить дорожную ситуацию в этом 
узле, – подчеркнул глава Вороне-
жа Вадим Кстенин.

Благодаря участию в нац-
проекте Воронеж обновит в 
общей сумме 140 больших 
автобусов – 120 единиц по 
итогам двух заявок для «Во-
ронежпассажиртранса» и 20 
единиц в результате дозая-
вочной кампании для ООО ТК 
«Автолайн+». Сегодня «Воро-
нежпассажиртранс» имеет са-
мый крупный в городе авто-
парк большой вместимости. 
При этом муниципальный пе-
ревозчик обновил свой парк 
благодаря льготному лизингу 
на 75 процентов.

В 2020 году муниципальный 
перевозчик получил первую 
партию современного под-
вижного состава в количестве 
62 единиц. 

– Два года участия в нац-
проекте «БКАД», и два года 
подряд Воронежская область 
остается лидером среди ре-
гионов России по количеству 
одобренного Министерством 
транспорта РФ подвижного 
состава, приобретаемого на 
льготных условиях. Требова-
ния к заявкам были очень се-
рьезными – эксперты оцени-
вали комплекс мер, реализу-
емых для развития городско-
го пассажирского транспорта. 
Наши заявки были очень хоро-
шо проработаны, что также не-
однократно отмечалось на фе-
деральном уровне, – сказал 
губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев.

Как и в прошлом году, при-
обретаемые автобусы общей 

стоимостью около миллиар-
да рублей (с учетом лизинго-
вых платежей), город получит 
по цене ниже заявленной. На-
чальная (максимальная) цена 
контракта – 954, 6 млн рублей. 
По результатам открытого кон-
курса на оказание услуги фи-
нансовой аренды (лизинга) от 
единственного участника – АО 
«Государственная транспорт-
ная лизинговая компания» 
(ГТЛК) – поступило предложе-
ние с наименьшей суммой.

– Вторая партия новых ав-
тобусов, как и первая, вместо 
почти миллиарда рублей обой-
дется Воронежу вдвое дешев-
ле – в 501, 2 млн рублей. В 
ближайшее время после со-
блюдения необходимых тех-
нических процедур с ГТЛК бу-
дет заключен контракт. Благо-
даря участию в нацпроекте му-
ниципалитету удалось взять на 
себя самую сложную задачу в 
программе обновления – при-
обрести наиболее дорогосто-
ящие по сравнению со сред-
ним и малым классом авто-
бусы большой вместимости, 
чтобы нашим горожанам бы-
ло комфортно передвигать-
ся. Если заявочная кампа-
ния будет объявлена и на сле-
дующий год, мы также при-
мем в ней участие, и если бу-
дет предоставлена такая воз-
можность, то уже для приоб-
ретения дополнительных еди-
ниц электротранспорта, – со-
общил глава Воронежа Вадим 
Кстенин.

На днях прошло ежене-
дельное совещание в ад-
министрации городско-
го округа город Воронеж. 
Первый вопрос, подня-
тый на мероприятии – 
поручения главам управ, 
связанные с улучшением 
благоустройства город-
ской черты. 

– Выводите людей, собирайте 
мусор, проанализируйте состоя-
ние всех контейнерных площадок. 
Мобилизуйте работу управляю-
щих компаний, сами посмотри-
те. Санитарное состояние райо-
нов держите на жестком контро-
ле, – распорядился глава Воро-
нежа.

Следующей темой планерки 
стал вопрос земельного регули-
рования в районе Остужевской 
развязки. Первый вице-мэр Сер-
гей Петрин отметил, что управле-

ниями имущественных земельных 
отношений и главного архитекто-
ра уже проведены встречи с соб-
ственником земельных участков. 
Глава обратил внимание, что вся 
работа должна быть проведена в 
сроки, которые не скажутся на на-
чале работ на объекте.

Заместитель главы Воронежа 
Надежда Савицкая рассказала, 
что завершается подготовка тех-
нического задания на реконструк-
цию Дома Гардениных. Она также 
добавила, что стартовал конкурс 
на лучшее художественное ре-
шение памятника Гавриилу Тро-
епольскому.

Напомним, что ко Дню города 
его планируют установить в пар-
ке «Орленок».

– К началу лета планируем за-
вершение работ в Орленке. При 
этом мне совершенно не хотелось 
бы, чтобы через 2-3 месяца мы ту-
да снова зашли со строительными 
работами. Сейчас необходимо за-

планировать подсветку памятника 
и все необходимое, – сказал Ва-
дим Кстенин.

Место размещения памятни-
ка определено со стороны входа 
с улицы Феоктистова. Мэру доло-
жили, что этот участок будет за-
ранее подготовлен под будущий 
объект.

Заместитель главы Воронежа 
Людмила Бородина рассказала о 
работе с Минприроды по вопросу 
создания приютов и итогах рабо-
чего заседания по вопросу органи-
зации мероприятий по обращению 
с животными без владельцев.

В завершение совещания глава 
Воронежа обратил внимание глав 
управ, что совсем скоро начнутся 
работы по ремонту и строитель-
ству тротуаров. В этом году они 
совпадают с обновлением части 
Петровской набережной и про-
спекта Революции, но это никак 
не должно сказаться на сроках и 
качестве работ.

Первый этап реконструкции  
Остужевской развязки в Воронеже:
долгожданное решение дорожной проблемы

Ежегодно интенсивность дорожного движения в 
Воронеже стремительно растет. Сейчас практи-
чески у каждой семьи есть, как минимум, один 
автомобиль. Это приводит к увеличению коли-
чества пробок, что не может не вызывать недо-
вольство у населения. Для решения проблемы 
пробок было принято решение о начале рекон-
струкции Остужевской развязки, которая станет 
одной из главных транспортных артерий города, 
соединяющих оба берега Воронежа.

Новые автобусы – на дорогах 
столицы Черноземья
Воронеж готовится принять вторую партию 
автобусов большого класса, приобретаемых  
на условиях льготного лизинга

Руководители воронежских управ должны 
взять на личный контроль вопрос 
санитарного состояния территорий
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Губернатор Алексей Дюмин 
проинспектировал строительство 
нового корпуса Тульского област-
ного перинатального центра. Он 
возводится при поддержке Пра-
вительства России.

По словам главы региона, но-
вый современный корпус пери-
натального центра будет осна-
щен необходимым оборудовани-
ем. Он поможет в решении важ-
ных демографических задач, в 
том числе, в работе по развитию 
института семьи и созданию усло-
вий для повышения качества ока-
зания медицинских услуг. Ресурса 
и материально-технической базы 
существующего перинатального 
центра для этого недостаточно.

«Центр важен для региона и на-
ходится на постоянном контроле. 
Он сможет принять жительниц со 
всего региона. На данный мо-
мент выходим на финишную пря-
мую. Уже сейчас можно видеть, 
как будут выглядеть палаты для 

будущих мам», – отметил Алек-
сей Дюмин.

Строительная готовность объ-
екта составляет порядка 70%. По 
словам председателя совета ди-
ректоров подрядчика – «Группы 
компаний «ЕКС» Максима Крыло-
ва, выполнена прокладка наруж-
ных сетей и завершается монтаж 

внутренних. Ведется внутренняя 
отделка, а также монтаж техноло-
гического и медицинского обору-
дования.

Министр строительства Туль-
ской области Константин Лопухов 
доложил, что взаимодействие со 
строительной организацией ве-
дется в рабочем порядке, возни-
кающие вопросы оперативно ре-
шаются. 

Министр здравоохранения 
Тульской области Алексей Эрк 
сообщил, что всего запланиро-
вано приобрести более 6 тысяч 
единиц немонтируемого обору-
дования и инвентаря на общую 
сумму более 1,4 млрд рублей. 
Уже заключены контракты на сум-
му более 890 млн на 510 млн пла-
нируется разместить закупки до 
1 мая. Оборудование будет по-
ставляться по мере готовности 
помещений.

По поручению губернато-
ра проработан вопрос кадрово-

го обеспечения. В новом центре 
будут работать порядка 150 ме-
диков, из них 52 врача. Большая 
часть из них – сотрудники дей-
ствующего перинатального цен-
тра. Ведется работа по привле-
чению дополнительных специа-
листов. Уже достигнуты догово-
ренности с ординаторами и меди-
ками из других регионов. 

Алексей Дюмин обратил вни-
мание подрядчика на то, что ра-
боты должны быть выполнены ка-
чественно и в срок. До 1 октября 
этого года должно быть заверше-
но строительство и начата прием-
ка. Соответствующее поручение 
дано министерствам строитель-
ства и здравоохранения. 

Также губернатор поручил ад-
министрации Тулы благоустроить 
территорию между перинаталь-
ным центром и корпусом детской 
областной больницы и оборудо-
вать парковочные места для ком-
форта посетителей и пациентов.

-Возведение самовольных 
строений, в дальнейшем 

подлежащих сносу или приведе-
нию в соответствие установлен-
ным требованиям по решению су-
да, является широко распростра-
ненной проблемой. Согласно экс-
пертным оценкам, количество та-
ких объектов в России в настоя-
щее время превышает 50 тысяч, – 
отметил сенатор от Воронежской 
области Сергей Лукин, принявший 
участие в дискуссии.

Около 80% многоквартирных 
самостроев возводится на зем-
лях, предназначенных для инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Нередко причиной по-
явления самовольных постро-
ек становится стремление недо-
бросовестных застройщиков по-
лучить максимальную прибыль – 
например, они могут самоволь-
но увеличить согласованные па-
раметры к концу строительства, 
когда дом уже практически готов, 
а квартиры в нем распроданы. По-
прежнему остается актуальным 
вопрос частных незаконных стро-
ений – в первую очередь потому, 
что многие граждане не соблюда-
ют уведомительный порядок воз-
ведения жилых и садовых домов. 
В числе наиболее проблемных ре-
гионов – Краснодарский край, Ре-
спублика Крым и Республика Да-
гестан.

Причину сложившейся ситуа-
ции участники обсуждения видят 
в том, что действующее законо-
дательство не ставит надежно-
го заслона самовольному строи-
тельству. Безусловно, проблема 
требует решения на федераль-
ном уровне – в этом были 
единодушны все выступа-
ющие. Их предложения по 
возможным законодатель-
ным новациям отразили все 
многообразие мнений – от 
рекомендаций усилить пол-
номочия надзорных органов 
и меру ответственности наруши-
телей до призывов «амнистиро-
вать» отдельные самострои – то 
есть легализовать их в упрощен-
ном порядке.

– Относясь к самовольным по-
стройкам излишне лояльно, не 
спровоцируем ли мы их дальней-
ший рост? – задал закономерный 
вопрос Сергей Лукин.

Сенатор обратил внимание на 
то, что самовольное строитель-
ство не только ведет к нарушению 
общественных интересов, созда-
ет угрозу безопасности людей 
при эксплуатации дома и наносит 
ущерб облику городов. Зачастую 
«без вины виноватыми» оказыва-
ются добросовестные покупате-

ли – граждане, которые не знали 
о том, что их жилье строится не 
должным образом.

– Необходимо ужесточить от-
ветственность недобросовестных 
застройщиков, которые созна-
тельно идут на нарушение закона, 
– заявил Сергей Лукин.

Такую точку зрения разделя-
ет заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Никита Стасишин. 
По его словам, в министерстве со-
гласны, что необходимо усиливать 
требования и ответственность за 
самовольное строительство. При 
этом Никита Стасишин особо ак-
центировал внимание на том, что 
это относится и к чиновникам.

– Каждый глава муниципалите-
та, каждый его заместитель точ-
но знает, что у него происходит 
на территории. Поэтому долж-
на быть прямая ответственность 
главы муниципалитета и его за-
местителя, который отвечает за 
строительство, – считает Никита 
Стасишин.

Между тем серьезным препят-
ствием в решении проблемы са-
мостроев может стать недоста-
точность полномочий надзор-
ных органов. Согласно инфор-
мации, представленной началь-
ником Главного управления госу-

дарственного строитель-
ного надзора Московской 
области Артуром Гари-
бяном, на федеральном 
уровне не установлен 
порядок выявления са-
мовольного строитель-
ства. Поэтому Госстрой-

надзор затруднен в поиске дока-
зательной базы, нет единого ис-
точника информации, отсутству-
ет обязанность полиции по предо-
ставлению данных на нарушителя. 
Это приводит к тому, что во мно-
гих случаях орган строительного 
надзора не может начать процес-
суальную проверку и принять ме-
ры, что в свою очередь стимулиру-
ет нарушителей продолжать про-
тивоправные действия.

При этом штрафы для физи-
ческих лиц мизерны – за недо-
пущение инспектора надзорного 
ведомства на строительную пло-
щадку предусмотрено наказание 
в размере 500 рублей, а за строи-
тельство без разрешения – 2 тыся-
чи. Налицо несоизмеримость за-

трат государства на осуществле-
ние госконтроля по отношению к 
штрафным санкциям.

Также в рамках обсуждения со-
стоялся обмен успешными практи-
ками. Живой интерес собравших-
ся вызвал опыт Московской обла-
сти, касающийся выявления объ-
ектов самовольного строитель-
ства. В мобильном приложении 
Госстройнадзора можно узнать 
всю информацию о строении, про-
сто наведя на него смартфон. Так-
же любой гражданин может прямо 
из мобильного приложения отпра-
вить обращение в надзорный ор-
ган, если информация об объек-
те в базе Госстройнадзора отсут-
ствует.

– По итогам заседания будут 
сформированы законодательные 
инициативы. Результатом реали-
зации предложенных мер должны 
стать повышение правовой дисци-
плины застройщиков, пресечение 
нарушений на ранней стадии са-
мовольного строительства, а так-
же обеспечение неотвратимости 
наказания. И как следствие – не-
возможность появления незакон-
но построенных объектов, соблю-
дение интересов государства и 
максимальное обеспечение за-
щиты прав граждан, – подчеркнул 
сенатор Сергей Лукин.

Тамбовская 
область развивает 
сотрудничество 
с Болгарией в 
сфере культуры и 
образования

На днях в рамках междуна-
родного проекта «Диалог куль-
тур» в Тамбове прошел теле-
мост с Болгарией. Обсужда-
лись новые направления со-
трудничества в сферах культу-
ры и образования.

В настоящее время Болга-
рия – один из главных партне-
ров Тамбовской области по 
линии международного меж-
муниципального взаимодей-
ствия. На постоянной основе 
болгарские и тамбовские му-
ниципалитеты обмениваются 
визитами, проводят совмест-
ные культурные, образователь-
ные, мемориальные мероприя-
тия. Хорошо развито и межву-
зовское взаимодействие. Как 
отметила сегодня начальник 
начальника управления регио-
нального развития и поддерж-
ки инвестиционной деятельно-
сти Тамбовской области Оль-
га Камнева, даже несмотря на 
то, что в 2020 году было мно-
го ограничений в этой сфере, 
наработанные связи не осла-
бевали и взаимодействие про-
ходило в формате онлайн. Там-
бовские муниципалитеты при-
няли активное участие в меж-
дународном проекте «Диалог 
культур» и провели ряд обра-
зовательных и культурных ме-
роприятий вместе с болгарски-
ми коллегами.

Сегодня были подписаны 
новые соглашения о сотруд-
ничестве между образова-
тельными учреждениями Ми-
чуринска, Бондарского рай-
она и Болгарии. Бондарская 
средняя общеобразовательная 
школа будет налаживать взаи-
модействие в средней шко-
лой «Христо Ботев» г. Сунгур-
ларе. А Бондарский Дом дет-
ского творчества и Центр под-
держки личностного развития 
– с Общинским детским ком-
плексом г. Сунгурларе. В рам-
ках сотрудничества будут про-
водиться совместные конкур-
сы, олимпиады, образователь-
ные и культурные проекты. 

Партнерские отношения 
развиваются и в сфере куль-
туры. Так Союз русских худож-
ников вышел с предложени-
ем наладить взаимодействие 
с тамбовским региональным 
Союзом художников. В живо-
писной Варне – морской сто-
лице Болгарии – планируются 
совместные выставки тамбов-
ских и болгарских живописцев, 
мастер-классы, пленэры.

 – То, что установятся такие 
дружественные связи меж-
ду художниками, для нас бу-
дет еще одним шагом к разви-
тию творческого диалога твор-
ческих работников в междуна-
родной сфере. Надеемся, что 
как только прекратятся ограни-
чения, связанные с пандемией, 
состоятся совместные выстав-
ки, – отметил начальник реги-
онального управления культу-
ры и архивного дела Юрий Го-
лубев.

В целом, подчеркнула Оль-
га Камнева, развитие двусто-
ронних отношений с Болгарией 
повышает узнаваемость Там-
бовской области на междуна-
родной арене и влечет за со-
бой развитие новых проектов 
и инициатив сотрудничества 
в сфере экономики, туризма, 
торговли и инвестиций.

Проблему 
самостроев 
обсудили на 
заседании Совета 
по вопросам 
жилищного 
строительства 
и содействия 
развитию 
жилищно-
коммунального 
комплекса при 
Совете Федерации.

тамбов

Тульский губернатор Алексей Дюмин оценил  
готовность строящегося перинатального центра

Сенатор Сергей Лукин  
настаивает на необходимости 
усилить ответственность  
за самовольное строительство

Около 80% многоквартирных са-

мостроев возводится на землях, 

предназначенных для индивиду-

ального жилищного строительства. 
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Здание поликлиники предна-
значено для медицинского обслу-
живания детей до 17 лет включи-
тельно и рассчитано на 150 посе-
щений в смену. Общая площадь 
здания 2 818,7 кв. м.

Поликлиника будет включать в 
себя лечебно-профилактическое 
отделение (педиатрическое), 
консультативно-диагностическое 
отделение, отделение реаби-
литации и восстановительного 
лечения. Стоимость проектно-
изыскательских работ составля-
ет 3,5 млн рублей. Общая стои-
мость объекта – порядка 170 млн 
рублей. Денежные средства вы-
деляются в целях реализации 
мероприятий региональной про-
граммы Орловской области «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения Орловской об-
ласти».

23 марта был завершен аукци-

он на определение подрядчика по 
строительству объекта. Победи-
телем стало ООО «Авилон». Це-
на контракта – 121,4 млн рублей. 
Оборудование будет приобре-

таться КУ ОО «Орелгосзаказчик» 
отдельно. Завершить строитель-
ство поликлиники планируется к 
концу 2021 года.

Также в рамках рабочей поезд-

ки в Ливны глава региона посетил 
Ливенскую центральную район-
ную больницу, где ознакомился с 
работой 64-срезового томогра-
фа экспертного класса, который 
был приобретен для первичного 
сосудистого отделения больни-
цы в рамках национального про-
екта «Здравоохранение». Стои-
мость томографа составляет 45 
млн рублей. Он предназначен, в 
первую очередь, для выполнения 
исследований сердца и головного 
мозга. Аппарат позволяет прово-
дить исследования с контрасти-
рованием, в том числе сердца.

«С помощью этого томографа 
при необходимости можно прово-
дить до 50 исследований в сутки. 
Плановый показатель – 15-20 ис-
следований. Такое оборудование 
крайне востребовано, особенно 
на фоне пандемии», – отметил Ан-
дрей Клычков. 

В больнице была проведена 
большая подготовительная ра-
бота по ремонту и переустрой-
ству помещений для томографа 
с учетом действующих санитар-
ных нормативов. На это затраче-
но более 300 тыс. рублей из об-
ластного бюджета.

Использование аппарата по-
зволило улучшить качество ока-
зываемой медицинской помощи, 
увеличить ее доступность для жи-
телей не только Ливенского рай-
она, но и 6 ближайших районов: 
Колпнянского, Должанского, Вер-
ховского, Покровского, Краснозо-
ренского и Новодеревеньковско-
го.

Кроме сосудистых исследова-
ний, аппарат используется и для 
диагностики коронавирусной ин-
фекции, в частности пневмоний. 
Подготовлен медицинский персо-
нал для работы с томографом.

Ливенский район Орловской области 
– территория устойчивого роста

На днях 
губернатор 
Орловской 
области Андрей 
Клычков посетил 
Ливенский район 
и посмотрел ход 
строительства 
ряда социальных 
учреждений

ООО «Арья Фордж» было орга-
низовано в 2008 году. Предпри-
ятие специализируется на точ-
ной объемной штамповке, ме-
ханической обработке и галь-
ванопокрытии изделий для не-
фтегазодобывающей и автомо-
бильной промышленности, РЖД 
и продукции общего назначения. 
На предприятии работает 136 
человек. Объем реализованной 
продукции за 2020 год состав-
ляет 129 млн рублей, за первый 

квартал 2021 года – 21 млн ру-
блей. ООО «Арья Фордж» постав-
ляет продукцию для промышлен-
ных предприятий России и Ре-
спублики Беларусь.

В целях достижения опти-
мальных результатов в процес-
се механической обработки при-
меняется комбинированный тип 
штамповки. Номенклатура вклю-
чает в себя более 100 различ-
ных типов изделий. Учредите-
ли и руководство большое вни-

мание уделяют автоматизации, 
внедрению в производство ново-
го роботизированного оборудо-
вания с числовым программным 
управлением, а также развивают 
прессовый, инструментальный и 
гальванический участки.

Также глава региона побывал 
в сквере имени Н.Н. Поликарпо-
ва, который располагается в цен-
тральной части города Ливны. В 
сквере установлен бюст Н.Н. По-
ликарпова и реактивный само-

лет, которые являются визитной 
карточкой города.

В 2020 году сквер был благоу-
строен в рамках реализации му-
ниципальной программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды на территории горо-
да Ливны на 2018-2024 годы». 
Финансирование работ состави-
ло около 11 млн рублей за счет 
средств федерального, област-
ного и местного бюджетов.

В ходе благоустройства в 

сквере уложили плитку на пло-
щади более 2 тыс. кв. метров, а 
также асфальтобетон на площа-
ди 2,3 тыс. кв. метров. Площадь 
покрытия из резиновой крошки 
составляет 150 кв. метров. Кро-
ме того, были установлены улич-
ные светильники, скамейки, ур-
ны. Также в сквере появился дет-
ский игровой комплекс и трена-
жеры. Кроме того, посажено бо-
лее 150 деревьев и кустарни-
ков.

В ходе рабочей поездки в Лив-
ны губернатор ознакомился с ра-
ботой средней общеобразова-
тельной школы №1. В ней обуча-
ется 778 учеников. В 2010 году об-
разовательное учреждение стало 
победителем регионального кон-
курса «Школа года», в 2018 году – 
призером.

Школьный спортивный клуб 
«Комета» – ежегодный абсолют-
ный победитель соревнований по 
баскетболу в регионе и абсолют-
ный победитель в России в 2017 
году. Также визитной карточкой 
школы являются отряд юных ба-
рабанщиц и отряд Юнармии им. 
А.Г. Шипунова.

В рамках реализации межве-
домственной программы «Разви-
тие и укрепление социальной и ин-
женерной инфраструктуры Орло-
вской области в 2020 году» в шко-
ле был проведен капитальный ре-

монт кровли крыши и системы ото-
пления на сумму более 8,5 млн ру-
блей. В рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» учреждение получило 3 ин-
терактивные панели, 32 планшета 
– probookа, а также 9 ноутбуков.

Также глава региона побывал 
в социальном приюте «Все в тво-
их руках». Первый православный 
приют в Орловской области соз-
дан в городе Ливны на средства 
Фонда Президентских грантов (в 
размере более 2,5 миллионов ру-
блей) под патронажем Ливенской 
епархии, при поддержке админи-
страции города Ливны, предпри-
ятий и учреждений. Для реализа-
ции проекта администрация горо-
да Ливны предоставила в безвоз-
мездное пользование помещение 
на ул. Дружбы Народов.

Приют начал работу 22 октября 
2018 года. За это время 20 семей 

(34 ребенка) прошли реабилита-
цию и получили необходимую по-
мощь. Сотрудники приюта – актив-
ные участники добровольческих 
проектов, реализуемых на терри-
тории города.

Главная задача приюта – ока-
зание помощи и возвращение в 
социум кризисных беременных, 
мам с детьми, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, а также 
женщин подвергшихся домашне-
му насилию.

Специалисты приюта обеспе-
чивают своих подопечных вре-
менным жильем и питанием. В 
центре есть кухонный блок, пра-
чечная, большая комната отдыха, 
класс с доской и проектором для 
детей, спортивный уголок, гарде-
робная, три спальни. В комнатах 
могут разместиться 10 женщин с 
детьми, для них установлены двух-
ъярусные кровати и кроватки для 

младенцев. Постояльцы могут на-
ходиться в центре от одного меся-
ца и более, в зависимости от си-
туации. За этот срок специалисты 
– юрист, социальный работник и 
психолог – помогут разобраться в 
проблемах семьи.

Реальной возможностью для 
обеспечения софинансирования 
приюта является развитие дей-
ствующей швейной мастерской 
«ОМОФОР», которая работает 
в структуре приюта. Женщины, 
пребывающие в приюте, получа-
ют возможность обучиться навы-
кам кройки и шитья. Творческая 
швейная мастерская в 2019 году 
стала обладателем Президентско-
го гранта в размере 1,15 млн ру-
блей на оснащение дополнитель-
ным оборудованием.

Еще одним учреждением, ко-
торое посетил Губернатор, стал 
Духовно-просветительский центр 

Ливенской епархии. Его открытие 
состоялось в 2019 году. Он распо-
ложен в новом здании на улице По-
ликарпова.

На базе центра, как нового фор-
мата миссионерской и образова-
тельной деятельности Русской 
Православной Церкви, осущест-
вляются различные проекты про-
светительской направленности. В 
настоящее время здесь распола-
гаются кабинеты для занятий об-
учающихся воскресных школ, по-
мещения для проведения концер-
тов, лекторий, выставок и мастер-
классов. Просторные помещения 
центра позволяют сотрудникам 
Ливенской епархии проводить 
активную просветительскую и па-
триотическую деятельность с мо-
лодежью, развивать миссионер-
скую деятельность, основанную 
на культурных традициях и мило-
сердии.

Глава региона ознакомился с работой ливенского 
предприятия «Арья Фордж» и благоустройством 
сквера имени Н.Н. Поликарпова

Андрей Клычков посетил образовательные и социальные учреждения города Ливны

Губернатор Андрей Клычков ознакомился с подготовкой к строительству детской поликлиники в городе Ливны
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Суд полагал, что  
договор не заключался, 
поставки товаров  
не было

В ходе журналистского рассле-
дования деятельности Андрея Де-
нисова и Сергея Клименко редак-
ции стало известно об обстоятель-
ствах банкротства ООО ТК «Сла-
вянский базар» в рамках дела № 
А14-10819/2018. Александр Буда-
рев – собственник пострадавшей 
компании – полагает Денисова за-
казчиком и организатором крими-
нального банкротства.

Александр Бударев: Я расска-
зал о рейдерских актах оператив-
нику ФСБ.

– А… Что тут такого. Ребя-
та (Денисов и Клименко) деньги 
зарабатывают. Мне бы судью или 
мента покрупнее на взятке пой-
мать, – ответил собеседник.

Летом 2017 года ООО «Строй-
Элит» подало в Арбитражный суд 
Воронежской области иск (дело 
№ А14-12260/2017, судья При-
городова Л.В.). В суде предста-
витель истца Андрей Тюнин за-
явил, что на банковский счет от-
ветчика ООО ТК «Славянский 
базар» были перечислены слу-
чайно 10.04.2017, 20.04.2017 и 
02.05.2017 денежные средства в 
общей сумме 3 142 150 рублей по 
договору от 01.10.2016 за стро-
ительные материалы. Дирек-
тор ответчика Александр Буда-
рев проявил халатность, не по-
лучив судебные извещения. Так 
02.10.2017 в отсутствие ответ-
чика, располагая сведениями о 
надлежащем извещении, а так-
же полагаясь на правдивость по-
яснений представителя истца – 
Андрея Тюнина, суд удовлетво-
рил иск. Суд полагал, что дого-
вор не заключался, поставки то-
варов не было. 15.03.2018 апел-
ляционный суд оставил реше-
ние суда первой инстанции в си-
ле, сославшись на вину Бударе-
ва в неучастии в судебных засе-
даниях и непредставлении доку-
ментов в суд первой инстанции. 
25.05.2018 ООО «СтройЭлит» по-
дало заявление о при-
знании ООО ТК «Сла-
вянский базар» не-
состоятельным (бан-
кротом) (дело № А14-
10819/2018, судья По-
роник А.А.). Заявление 
содержало ходатай-
ство об утверждении временным 
управляющим кандидатуры арби-
тражного управляющего Денисо-
ва Андрея Викторовича.

Александр Бударев настаи-
вал на криминальном характе-
ре взыскания по делу № А14-
12260/2017 и банкротстве ООО 
ТК «Славянский базар» по делу 
№ А14-10819/2018, но его никто 
не хотел слушать. Утратив надеж-
ду, он обратился за помощью к Ан-
дрею Кухтину в то время предсе-
дателю согласительного комите-
та Торгово-промышленной пала-
ты Воронежской области, который 
был встревожен ситуацией. В свя-
зи с чем оказание квалифициро-
ванной правовой помощи постра-
давшему предпринимателю было 
поручено одному из экспертов ко-
митета – юристу Андрею Сеченых 
– в рамках проекта содействия за-
щиты прав бизнеса.

27.06.2018 ООО ТК «Славян-
ский базар» к ООО «СтройЭлит» 
подан встречный иск (дело № 
А14-13279/2018, судья Щерба-
тых И.А.). Однако уже в декабре 
2018 года Арбитражным судом 
Воронежской области по делу № 
А14-10819/2018 ООО ТК «Сла-
вянский базар» признано бан-
кротом. Введена процедура на-
блюдения. Временным управ-
ляющим утвержден Андрей Де-
нисов. Параллельно продолжа-
лось рассмотрение встречного 

иска к ООО «СтройЭлит» по делу 
А14-13279/2018. Процесс был тя-
желым. В обоснование исковых 
требований юристу Андрею Се-
ченых пришлось проделать ко-
лоссальную работу. Однако не-
смотря на противодействие Ан-
дрея Тюнина, Сергея Клименко, 
Андрея Денисова, профессиона-
лизм, опыт и скрупулезность су-
дьи Игоря Щербатых позволили 
установить истину. Суд устано-
вил, что между ООО ТК «Славян-

ский базар» и ООО «Строй Элит» 
01.10.2016 был заключен дого-
вор поставки, по которому по-
ставлен товар. Должником явля-
ется именно ООО «СтройЭлит», 
что указывало на фиктивное взы-
скание денежных средств по де-
лу № А14-12260/2017 в сумме 
3 142 150 рублей.

В январе 2019 года ООО 
«СтройЭлит» уступило право 
требования взысканных средств 

в сумме 3 142 150 рублей гражда-
нину Сергею Клименко за 100 000 
рублей наличными. Так Клименко 
стал новым кредитором ООО ТК 
«Славянский базар» в деле о его 
банкротстве.

06.06.2019 суд по делу А14-
13279/2018 иск ООО ТК «Славян-
ский базар» к ООО «СтройЭлит» 
удовлетворил. 05.07.2019 реше-
ние изготовлено полном объеме. 
При этом временный управляю-
щий Андрей Денисов, действуя 

не в интересе ООО ТК 
«Славянский базар», по-
дал апелляционную жа-
лобу на решение суда, 
состоявшееся в поль-
зу этого должника без 
оплаты государствен-
ной пошлины и хода-

тайства об ее отсрочке (рассроч-
ке) которая не могла быть принята 
к рассмотрению апелляционным 
судом. Жалоба была обездвижена 
судом до 22.08.2019, а такая опе-
рация по сути преследовала цель 
по затягиванию срока вступления 
решения суда в законную силу.

27.06.2019 ООО ТК «Славян-
ский базар» подало заявление о 
пересмотре решения суда по де-
лу № А14-12260/2017 по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

ссылаясь на фиктивное (ошибоч-
ное) взыскание денежных средств 
в сумме 3 142 150 рублей. Слуша-
ние дела было назначено судом 
на 21.08.2019.

Налоговое управление 
энтузиазм и 
гражданскую позицию 
юриста не оценило

12.08.2019 в арбитражном суде 
решался вопрос об открытии кон-
курсного производства по делу 
№  14-10819/2019. Вся указанная 
выше информация доводилась до 
судьи Андрея Пороник. Предста-
витель ООО ТК «Славянский ба-
зар» Андрей Сеченых просил суд 
об отложении судебного разбира-
тельства. Ссылался на обжалова-
ние Денисовым решения суда по 
делу № А14-13279/2018, крими-
нальный характер банкротства, а 
именно на признаки рейдерского 
захвата компании со стороны Ан-
дрея Денисова через процедуру 
конкурсного производства. Но-
вый кредитор Сергей Клименко 
настаивал на скорейшем откры-
тии конкурсного производства и 
назначении конкурсным управля-
ющим Андрея Денисова. Арби-

тражный суд в составе судьи Ан-
дрея Пороник, несмотря на при-
знаки возможного преступле-
ния, не пошел на встречу долж-
нику, открыл конкурсное произ-
водство, утвердив Андрея Дени-
сова конкурсным управляющим. 
В последующем такой судья по-
шел на повышение в Девятнад-
цатый арбитражный апелляци-
онный суд.

Прослушав аудиозапись су-
дебного заседания от 12.08.2019 
по делу № А14-10819/2018, экс-
перты недоумевают. Действи-
тельно отложение судебного раз-
бирательства является правом 
суда. Однако принимая во вни-
мание, что в деле имелся толь-
ко один кредитор, который од-
новременно являлся должником 
ООО ТК «Славянский базар». От-
ложение судебного разбиратель-
ства хотя и затянуло бы сроки пе-
рехода к следующей процедуре, 
но отвечало принципу восста-
новления справедливости (ст. 2 
АПК РФ). Судебный акт по делу 
№ А14-13279/2018 указывал на 
неправомерность банкротства. 
Между тем судья Андрей Поро-
ник, квалифицированный специ-
алист в области банкротства, об 
этом знал. Однако встал на сто-
рону арбитражного управляюще-
го Денисова и кредитора Климен-
ко. С процессуальной точки зре-
ния этот судья действовал в стро-
гом соответствии с законом, а с 
человеческой точки зрения фак-
тически уничтожил компанию. 
Объективно судья имел возмож-
ность в отложении слушания дела 
на более позднюю дату, что изме-
нило бы в корне вопрос об обо-
снованности признания банкро-
том ООО ТК «Славянский базар» 
и открытии конкурсного произ-
водства. Как показывает практи-
ка, Совесть нежелательная гостья 
в доме российской Фемиды.

Следует отметить, что со дня 
открытия конкурсного произ-
водства полномочия директора 
должника – Александра Бударе-
ва прекратились, новым руково-
дителем ООО ТК «Славянский ба-
зар» с 12.08.2019 года стал кон-
курсный управляющий. Денисо-
ву решение судьи Игоря Щерба-

Добрым словом 
и арбитражным 
судом можно 
достичь большего 
чем просто 
добрым словом. 
История  
вторая: 
Криминальное 
банкротство  
ООО ТК 
«Славянский 
базар»

С чьих рук кормится 

Криминальное банкротство 
медиаменеджер 

Суд полагал, что договор не заключался, 

поставки товаров не было. 15.03.2018 

апелляционный суд оставил решение су-

да первой инстанции в силе.

Слева: Андрей Денисов, справа: Сергей Клименко. Фото Дарьи Крымовой
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тых по делу № А14-13279/2018 
мешало. После того как жалобу 
на это решение по делу № А14-
13279/2018 Девятнадцатый арби-
тражный апелляционный суд при-
нял к рассмотрению, Денисов в 
судебном заседании 27.09.2019 
немотивированно заявил отказ от 
иска. Судебная коллегия в соста-
ве председательствующего судьи 
Безбородова Е.А., судий Седуно-
вой И.Г., Владимировой Г.В. была 
удивлена. В ответ на экстраорди-
нарное процессуальное поведе-
ние председатель судебной кол-
легии разъяснил Денисову, что 
конкурсный управляющий дол-
жен действовать добросовест-
но и разумно в интересах мно-
жественности лиц, недопустимо 
заявлять отказ от иска, причиня-
ющего вред организации, долж-
нику, его кредиторам, и со ссыл-
ками на часть 5 статьи 49 АПК РФ 
суд не принял отказ от иска, при-
знав решение суда первой ин-
станции законным и обоснован-
ным, которое 04.10.2019 вступи-
ло в законную силу.

01.10.2019 Арбитражный суд 
Воронежской области в соста-
ве судьи Ларисы Пригородовой 
рассматривал заявление ООО ТК 
«Славянский базар» о пересмо-
тре по вновь открывшимся обсто-
ятельствам решения суда по де-
лу № А14-12260/2017 о взыска-
нии денежных средств, поданное 
Бударевым до его отстранения от 
должности директора должника. 
В заседание явился Денисов и в 
целях недопущения пересмотра 
судебного акта снова заявил от-
каз от поданного ранее должни-
ком заявления, которое суд при-
нял и прекратил производство по 
его рассмотрению.

В реестре требований креди-
торов ООО ТК «Славянский ба-
зар» по состоянию на октябрь 
2019 года были установлены тре-
бования только двух кредиторов 
Сергея Клименко – правопреем-
ника ООО «СтройЭлит» заявите-
ля по делу о несостоятельности 
(банкротстве) и уполномоченно-
го органа ФНС России в лице МИ 
ФНС России № 1 по Воронежской 
области, где состоял на налого-
вом учете должник.

Андрей Сеченых обратился 
в службу безопасности, а так-
же к начальнику отде-
ла обеспечения про-
цедур банкротства 
УФНС России по Воро-
нежской области Еле-
не Сачковой. Пояснив, 
что реальным креди-
тором в деле № А14-
10819/2018 является только ФНС 
России и сохранение в реест ре 
фиктивных требований искус-
ственного кредитора Клименко 
ущемляет права государства и 
создает угрозу утраты возможно-
сти удовлетворения требований 
и поступления денежных средств 
в бюджет. В частности, управле-
нию был предложен проект апел-
ляционной жалобы на решение 
суда по делу № А14-12260/2017 
о фиктивном взыскании 3 1421 50 
рублей со ссылками на актуаль-
ную судебную практику и поло-
жения пункта 24 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 

N 35 «О некоторых процессуаль-
ных вопросах, связанных с рас-
смотрением дел о банкротстве». 
В котором разъяснено содержа-
ние права независимого креди-
тора, к которым по существу от-
носим уполномоченный орган – 
ФНС России обжаловать судеб-
ный акт, послуживший основани-
ем для включения в реестр мни-
мых требований другого недо-
бросовестного кредитора. Одна-
ко налоговое управление энтузи-
азм и гражданскую позицию юри-
ста не оценило. Юристу дали по-
нять, что налоговый орган в оспа-
ривании решения суда, на осно-
вании которого в реестре уста-
новлены фиктивные требования, 
не заинтересован.

В это время Денисов присту-
пил к оспариванию сделок долж-
ника, привлечению Бударева и 
первого директора Евгения Тка-
чева к субсидиарной ответствен-
ности. Юридическую силу реше-

ния суда, принятого судьей Иго-
рем Щербатых по делу № А14-
13279/2018, не замечал. Фик-
тивные требования кредитора 
Клименко из реестра исключать 
не намеревался, судебный акт по 
делу № А14-12260/2017, на осно-
вании которых они установлены в 
реестре, не оспаривал.

Как пояснил Андрей Сеченых, 
в целях восстановления справед-
ливости пришлось пойти на неор-
динарные меры. ООО правовой 
центр «Мегаполис» погасило на-
логовую задолженность ООО ТК 
«Славянский базар» в связи чем 
суд по делу о банкротстве про-
извел замену уполномоченно-
го органа ФНС России на пра-
вопреемника ООО ПЦ «Мегапо-
лис». После этого данный кре-
дитор ознакомился с материа-
лами дел (А14-12260/2017, А14-
10819/2018) и на основании пун-
кта 24 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 подал 

апелляционную жалобу на реше-
ние Арбитражного суда Воронеж-
ской области от 09.10.2017 по де-
лу № А14-12260/2017.

Перечисленные 
обстоятельства 
позволяют 
предположить 
связанность 
фиктивного  
кредитора Клименко  
и арбитражного 
управляющего

В 2020 году судебная колле-
гия Девятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда в со-
ставе председательствующе-
го судьи Афониной Н.П., судей 
Коровушкиной Е.В., Письмен-
ного С.И. рассмотрела жалобу, 
по существу. Руководитель ООО 

«СтройЭлит» в отзыве на жало-
бу сообщил судебной коллегии, 
что взыскание в сумме 3 142 150 
рублей было фиктивным. Недо-
бросовестные действия были со-
вершены в интересе Андрея Де-
нисова, в долговой зависимости 
у которого находился генераль-
ный директор ООО «СтройЭлит». 

Кроме того, выяснилось, 
что Сергей Клименко яв-
лялся родным братом 
жены Денисова, Андрей 
Тюнин находился по со-
стоянию на 2017-2019 
годы в подчинении Де-
нисова. По итогам рас-

смотрения жалобы решение суда 
по делу № А14-12260/2017 было 
отменено, принято новое реше-
ние, которым ООО «СтройЭлит» 
было отказано во взыскании де-
нежных средств. Арбитражный 
суд Центрального округа и Вер-
ховный суд Российской Федера-
ции позицию Девятнадцатого ар-
битражного апелляционного суда 
поддержали, отказав в удовлет-
ворении жалоб Денисова и Кли-
менко.

Редакции стало известно о су-
дебном разбирательстве в Лево-
бережном районном суде г. Воро-
нежа (судья Жарковская О.И., де-
ло № 2-50/2020), согласно кото-

рому Денисов взыскал с Валерия 
Лебедева – руководителя ООО 
«СтройЭлит» денежные средства в 
сумме 545 000 рублей по расписке 
от 16.09.2018. В январе 2020 года 
в суд вызывался свидетель Сер-
гей Клименко, который под аудио 
протокол пояснил, что в период 
2017-2018 годы он, Денисов, Тю-
нин, Лебедев были дружным кол-
лективом. 16.09.2018, в воскре-
сенье в офисе ООО «Деловые по-
ставки», где находились рабочие 
места Денисова, Тюнина, Лебе-
дева, Клименко и других в при-
сутствии свидетеля Денисов пе-
редавал наличные деньги Лебеде-
ву. Он сообщил, что по воскресе-
ньям у них проходит общий сбор 
коллектива для того, чтобы выра-
ботать план работы на следующую 
неделею. По этой причине члены 
«дружного» коллектива находи-
лись за своими рабочими места-
ми в выходной день.

Перечисленные обстоятель-
ства позволяют предположить 
связанность фиктивного креди-
тора Клименко и арбитражно-
го управляющего Денисова, со-
гласованность и направленность 
их действий по банкротству ООО 
ТК «Славянский базар», которое 
было достигнуто за счет контроля 
над ООО «СтройЭлит» через его 
руководителя. Фактически рекви-
зиты ООО «СтройЭлит» были ис-
пользованы для хищения денег 
через суд у другой организации 
в целях ее дальнейшего банкрот-
ства, где Клименко – мажоритар-
ный кредитор, а Денисов – вре-
менный и конкурсный управляю-
щий, контролирующие процеду-
ры банкротства, а юрист Тюнин 
оказывает правовую поддержку.

В настоящее время Арбитраж-
ный суд Воронежской области в 
составе судьи Светланы Маль-
цевой по делу №А14-10819/2018 
признал необоснованными требо-
вания ООО «СтройЭлит» (Климен-
ко) в сумме 3 142 150 рублей. В 
деле остался единственный кре-
дитор – правовой центр «Мегапо-
лис» (правопреемник уполномо-
ченного органа – ФНС России).

На рассмотрении арбитраж-
ного суда Воронежской области 
в составе судьи Светланы Маль-
цевой по делу № А14-10819/2018 
находится жалоба правового цен-
тра «Мегаполис» и Александра 
Бударева на действия арбитраж-
ного управляющего Андрея Дени-
сова, в которой содержится ин-
формация, приведенная в насто-
ящем расследовании, от итогов 
рассмотрения которой зависит, 
является ли арбитражный суд ин-
ститутом справедливости.

Поскольку уголовный кодекс 
не содержит нормы, предусма-
тривающей ответственность за 
криминальное банкротство орга-
низации со стороны третьих лиц. 

По признакам мошенничества (ч. 
3 ст. 30, ч. 6 ст. 159 УК РФ), выра-
зившегося в судебном взыскании 
с ООО ТК «Славянский базар» де-
нежных средств в сумме 3 149 150 
руб. по делу № А14-12260/2017 
получения незаконного корпора-
тивного контроля через процеду-
ры неправомерного банкротства 
(рейдерский захват) по делу № 
А14-10819/2018 в отношении Ан-
дрея Денисова, Сергея Клименко, 
Андрея Тюнина, правовой центр 
«Мегаполис», Александр Бударев, 
Евгений Ткачев с приложением 
вступивших в законную силу су-
дебных актов (ст. 16 АПК РФ, ст. 
13 ГПК РФ, ст. 90 УПК РФ) обрати-
лось в УМВД России по г. Вороне-
жу, Прокуратуру Воронежской об-
ласти. Рассмотрение заявлений 
продолжается. Об окончательном 
принятии процессуального реше-
ния пока не сообщалось.

Редакции стало известно, что 
за свою честную работу времен-
ного и конкурсного управляющего 
Андрей Денисов подал заявление 
по делу № А14-10819/2018 о взы-
скании с ООО ТК «Славянский ба-
зар» в его пользу вознаграждения 
и расходов, понесенных по ве-
дению процедур банкротства в 
этой пострадавшей организации, 
сумме более 600 000 рублей. На 
сколько они обоснованы, будет 
решать суд. При этом этот вопрос 
не отделим от рассмотрения жа-
лобы, ранее поданной Алексан-
дром Бударевым в отношении де-
ятельности Денисова.

Неожиданный союзник 
дикого капитализма

Видео: Дарья Крымова. Публи-
кация от 12.02.2020 «Нас заказа-
ли». У арбитражных юристов в Во-
ронеже устроили обыски из-за 
кражи велосипедов. Автор Окса-
на Грибкова. Источник Вести Во-
ронеж.

Несмотря на все перечислен-
ное у героев публикации имеет-
ся надежный союзник в лице Ве-
сти Воронеж, возглавляемого 
Романом Дарпиняном. В одной 
из публикаций это СМИ страст-
но рассказывало об арбитраж-
ных юристах Андрее Денисове и 
Сергее Клименко, которых нео-
боснованно обидела бездушная 
машина правопорядка. Экспер-
ты считают, что Вести Воронеж 
незаслуженно формируют нега-
тивный имидж органов правопо-
рядка в глазах общественности. 
Подрывают доверие общества к 
государству.

Действуя в интересах право-
порядка, редакция просит проку-
рора Воронежской области и на-
чальника ГУ МВД России по Во-
ронежской области провести до-
полнительную проверку по фак-
там, изложенным в настоящей пу-
бликации.

Публикация подготовлена в 
том числе на основании сведе-
ний из открытых источников элек-
тронной картотеки арбитраж-
ных дел (КАД), ГАС «Правосудие 
РФ», копий материалов судебных 
дел арбитражного суда № А14-
12260/2017, А14-10819/2018, 
А14-13279/2018, материалов дел 
районных судов, жалоб в прокура-
туру, заявлений в полицию, пред-
ставленных в распоряжение экс-
пертов редакции Александром 
Бударевым.

Николай ЛАзАрЕВ
Продолжение следует…

воронежский 

ООО ТК «Славянский базар»
Дарпинян с ВГТРК?

Юристу дали понять, что налоговый орган 

в оспаривании решения суда, на основа-

нии которого в реестре установлены фик-

тивные требования, не заинтересован.

Почем нынче суд
История про расценки посредников за реше-
ние вопросов в арбитражном суде по банкнот-
ным делам.

РАССЛЕДОВАНИЕ АЛЬБЕРТА ПЧЕЛИНЦЕВА.
МОО «Против коррупции»

анонС

Юрий Гончаров, 
президент ТПП 
Воронежской  
области.  
Фото РБК+,  
Ларисы  
Милохиной
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Более того, мы нащупали мо-
тив. Кажется, Марине Селезневой 
хочется попробовать себя в роли 
управдома. Но это, так сказать, 
бытовой уровень. Есть и уровень 
политический. Мы же обещали, 
что в этой истории должен как-то 
обнаружиться депутат Госдумы от 
«Единой России», политтехнолог 
Андрей Марков.

Между выходом первой и вто-
рой части расследования мы по-
лучили очень важное свидетель-
ство: только последние два-три 
дня перед поджогом Селезне-
вы ставили свою дорестайлинго-
вую «Гранту» с внешней стороны 
двора в одиночестве, на проез-
жей части и под камерой наблю-
дения. До этого они, как все нор-
мальные люди, ставили ее внутри 
двора. Это практически отбрасы-
вает все сомнения в том, были ли 
супруги соучастниками поджога 
собственной машины. Да, были. 
Это наш логический вывод. Если 
хотите, наше оценочное сужде-
ние. Но точку в этом резонансном 
деле, разумеется, должно поста-
вить следствие. Ведь если Селез-
невы причастны к под-
жогу собственной ма-
шины, то и сбор денег 
на новую является об-
маном и злоупотребле-
нием доверием. А это 
образует новый состав. 
Вопрос: сколько сумели 
собрать. Ведь после первых трех 
дней и первой четверти миллиона 
Селезневы и примкнувший Ники-
тин, на чью карточку также соби-
раются деньги, отчитываться пе-
рестали. Но, по нашим сведени-
ям, минимум полмиллиона толь-
ко с доверчивых хомячков собра-
но. На новую «Гранту» и новый ак-
валанг (Селезнев – фанат подво-
дного плавания) уже хватает, на 
«Ларгус» и «особо крупный раз-
мер» еще нет.

Сумеет ли полиция раскрутить 
это резонансное, очевидное, но 
сложно доказуемое (особенно, с 
учетом того, что оно не было рас-
крыто по горячим следам) дело? 
Если нет, будут жечь сами себе и 
друг другу при первой же неис-
правности счетчика или желании 
переделить рынок коммунальных 
услуг.

«Завоеватели были 
очень прогрессивны»

Начнем, пожалуй, с личности 
главы семейства Юрия Селезне-
ва. Юрий Васильевич, историк, 
выпускник истфака ВГУ, здесь же 

работает почти 20 лет. В 2002 го-
ду защитил кандидатскую, а в 2014 
году докторскую диссертацию. 
Занимается периодом монголо-
татарского ига и очень любит 
монголо-татар. «Завоеватели бы-
ли очень прогрессивны», – любит 
рассказывать ученый. https://moe-
online.ru/opinion/14136

Многие СМИ называют Селез-
нева профессором, это не совсем 
так. Он занимает ставку профес-
сора, а вот ученое звание у него 
«доцент». Почему высшая атте-
стационная комиссия (ВАК) при 
Минобре до сих пор не аттесто-
вала его как профессора? Конеч-
но, после защиты докторской и до 
аттестации может пройти какое-то 
время, бывает и пару лет. Но СЕМЬ 
лет – это неприлично много, это 
вообще ставит под сомнение на-
учную ценность монографий Се-
лезнева и его докторской, в част-
ности. Доцент Селезнев не такой 
уж бессребреник, как может пока-
заться. Он был потанинским лау-
реатом, постоянно получает гран-
ты из Республики Татарстан. Ну и 

вся его научная деятельность (с 
трудом удерживаемся, чтобы не 
взять в кавычки) имеет такой ощу-
тимый привкус антирусскости. Се-
лезнев даже монгольскую бородку 
себе отрастил, чтобы больше по-
ходить на милых его сердцу заво-
евателей собственного народа. В 
общем, кто платит, тот и заказыва-
ет музыку. Подумалось даже, что 
закон о фальсификации истории 
надо распространять не только на 
Вторую мировую войну, но и на бо-
лее поздние периоды.

В общем, хвалить завоевателей 
– весьма выгодный бизнес. Кста-
ти, Селезневы не только владеют 
трешкой за 5 млн (без учета отдел-

ки и перепланировки) в доме 84 по 
Ломоносова, но и купили у того же 
застройщика однушку в соседнем 
строящемся доме № 80. Это еще 
3,1 млн рублей. Можно, конечно, 
порадоваться, что видный деятель 
науки и единственный кормилец 
многодетной семьи может поку-
пать жилье в элитном районе мел-
кооптовыми партиями. Но прове-
рить, как расходуются получаемые 
гранты, правоохранителям, пожа-
луй, стоит. Как говорил герой «Во-
рошиловского стрелка», «всякое 
преступление оставляет финансо-
вый след». Поджог тоже.

Истфак для нас  
не просто дом,  
мы с мужиками  
«За правду» в нем

Исторический факультет ВГУ – 
не просто alma mater нашего ге-
роя. Здесь учились и другие пря-
мые или косвенные участники 
истории с поджогом. Селезнев, 
Никитин, Ковалевский и, конеч-

но, депутат Госдумы Ан-
дрей Марков. Но главное, 
что эту четверку связыва-
ет многое другое, кроме 
диплома истфака. То, что 
делает эту историю по-
литической.

В мае 2020 года су-
пруги Селезневы внезап-

но оказались в числе 11 учреди-
телей воронежского отделения 
прилепинской партии «За прав-
ду», которая за Донбасс, за рус-
ский мир и точно не за преклоне-
ние перед татаро-монгольским 
игом. Но Селезневы – это не про 
принципы, это про деньги. А Мо-
сква достаточно щедро финан-
сировала прилепинцев прошлым 
летом. Но бюджеты шли через 
местного лидера, политтехноло-
га Сергея Борисова, с ним Селез-
невы в контрах. Когда еще Мари-
на не мечтала о лаврах управдом-
ши, муж пытался пропихнуть ее в 
прилепинские вожди, но Борисов 
– калач тертый, да еще и с кой-
какими связями в (а скорее око-
ло) в администрации Президен-
та. Теперь, после объединения со 
«справедливороссами», денег на 
выборы будет еще больше, и надо 
постараться оторвать от них ма-
лую толику.

Еще одним учредителем при-
лепинцев является аспирант Се-
лезнева известный обществен-
ник Александр Никитин, «прива-
тизировавший» при помощи УРП 
региональное отделение обще-

ства охраны памятников, актив-
ный участник различных управля-
емых «протестов», получающий 
зарплату в качестве замдиректо-
ра музея «Костенки». Никитин – 
доверенное лицо Борисова и ча-
стый гость в доме Селезневых. Он 
наверняка имел представление, 
где семья паркует машину. Даже 
в последние дни перед поджо-
гом. И если вдруг по какому-то 
невероятному стечению обстоя-
тельств Селезневых использова-
ли втемную и они не знали о пред-
стоящем поджоге, то Никитин – 
первый, кто должен оказаться под 
подозрением. Кстати, именно Ни-
китин стал организатором такого 
удачного сбора средств на покуп-
ку новой машины. Деньги соби-
рались в том числе и на его лич-
ную карту. Впрочем, теоретиче-
ски может быть и обратный ва-
риант – Селезневы использова-
ли доверчивость Никитина. Но 
«СПОЙЛЕРУ» кажется, что здесь 
повязаны все.

Последней громкой обще-
ственной акцией с участием Ни-
китина была борьба против стро-
ительной компании «Выбор» по 
теме хлебозавода минувшей осе-
нью. Там были хорошие «бюдже-
ты протеста». В этой борьбе силь-
но засветилась в своих соцсетях 
и домохозяйка Марина Селез-
нева, а вот борьба с УК «Вест-1» 
почему-то прошла мимо мари-
ниного «фейсбучека». До поджо-
га про УК «Вест-1» ни у одного из 
Селезневых нет ни слова. Очень 
странно, учитывая активность Ма-
рины с самого начала конфликта 
с «мегасчетами». Может, и не бы-
ло там никакой борьбы жильцов с 
УК? А просто все делалось и дела-
ется, чтобы этот самый «Вест-1» 
нагнуть, заставить платить «дань» 
«цивилизованным завоевателям»? 
Только вот кто это – «завоевате-
ли»? Селезневы в одиночку такое 
дело бы не осилили точно.

Поджог ведь не только ставит 
УКашку в неудобное положение, 
но возводит семью Селезневых 
в ранг видных борцов с «комму-
нальным беспределом». А комму-
нальная тема – вторая, после пен-
сионной, по потенциальной про-
тестной хайповости. Селезневых 
– прокачивают. Скорее, не имею-
щую по объективным причинам 
постоянного заработка Марину. 
Ее, а не мужа постоянно высвечи-
вают в общении со СМИ, она, а не 
муж встречается с представите-
лями застройщика. Ее на полном 
серьезе поклонники называют в 
соцсетях «коммунальной Жанной 
Д’Арк». Которая вообще-то «Ор-
леанская дева». А Дева с детьми, 
сами понимаете, Кто. От безгра-
мотности подтанцовки получает-
ся невероятная пошлость, если не 
сказать более. Папе – тоже при-
думали «титул». Он теперь ЧЕлез-
нев – команданте коммунальной 
революции. Тоже сомнительное 
историческое словоблудие, ес-
ли учесть, что к возрасту Селез-
нева ЧЕ Гевара был уже покойни-
ком. И свела его в могилу как раз 
неосмотрительность его люби-
мой женщины, таскавшей в рюк-
заке кассету с гэдээровскими ре-
волюционными песнями.

Историки Селезнев и, тем бо-
лее, Никитин моложе выпускни-
ка истфака ВГУ Андрея Маркова. 
Хотя тот же Селезнев теоретиче-
ски мог застать Маркова во время 

р а с с л е д о в а н и е

Последней громкой общественной  

акцией с участием Никитина была 

борьба против строительной компании  

«Выбор» по теме хлебозавода осенью. 

ПИАР С ОГНеМ.  
Часть вторая,  
политическая. 
Что общего между воронежским депутатом Госдумы 
от «единой России» Андреем Марковым, татаро-
монгольским игом, поджогом автомобиля многодетной 
семьи и объединением карликовых партий?
В первой части нашего расследования про поджог (самоподжог?!) автомобиля многодетной семьи 
Селезневых мы подробно проанализировали все, что можно считать обоснованными сомнениями 
– и в части непосредственно поджога, и в части конфликта жильцов с управляющей компанией 
«Вест-1» по поводу огромных счетов за тепло в декабре.
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учебы. Несомненно, что все трое 
встроены в одну политическую пи-
рамиду, на вершине которой нахо-
дится кукловод Марков. У нас нет 
свидетельств, знакомы ли Марков 
и Селезнев лично, зато есть одно 
отличное связующее звено: Вик-
тор Ковалевский – однокурсник 
и ближайший друг Маркова, экс-
директор музея «Костенки», ны-
не обвиняемый по делу о мошен-
ничестве с грантами. (Нет, гран-
ты ЧЕлезнева совершенно точно 
надо проверить! Если деньги где-
то прибывают непонятным обра-
зом, значит, где-то они должны и 
убывать). Ковалевский и Селезнев 
близко дружат. Ковалевский да-
же публично рассказывает, как он 
«влюблен в молодого историка» 
Селезнева. Вот он восхититель-
ный полилог историков со стра-
нички Селезнева:

Ковалевский: Селезнев, я на 
этом фото какой-то пьяный. Уж 
месяц не употребляю.... Нашел 
что выставлять. А сами вы НИЧЕ-
ГО!!! Я прям влюбился в молодо-
го историка справа.

Владимир Иванов (будущий со-
трудник УРП): Не оправдывайтесь, 
Виктор Николаевич!!!!!

«Употреблять» – это, по-
моему, лучше, чем комплименты 
мужикам-то делать.

Селезнев: Виктор Николаевич, 
извини! Мне девушки нравятся – 
природа…

Юрий Дубровский (неженатый 
историк): Ого, вот это вы жжете, 
мужики!!! ПС Витя на этой фото-
графии как будто после месяца 
непрерывного бухания :)))

Как мы видим, ЧЕлезнев пыта-
ется отвязаться от назойливого 
запойного поклонника, тут Мари-
на может не беспокоиться. А вот о 
характере нежной мужской друж-
бы между Ковалевским и Марко-
вым, пожалуй, стоит задуматься. 
Почему Андрей Павлович, рискуя 
репутацией (хотя есть ли там чем 
рисковать?!), уже почти два года 
пытается «отмазать» Ковалевско-
го от уголовного преследования 
за мошенничество с грантами, в 
том числе организуя масштаб-
ные пиар-акции в защиту люби-
мого однокурсника. Завязавше-
го, кстати.

Ковалевский – один из главных 
активистов защиты Селезневых в 
соцсетях после поджога.

Деньги партии
По еще одному невероятному 

стечению обстоятельств поджог 
машины совпал с объединитель-
ным съездом «Справедливой Рос-
сии» и прилепинцев. Кто-то из Се-
лезневых, вероятно, Марина, мог 
и планировал туда попасть. По-
ехал Артем Рымарь. Он не толь-
ко главный местный «справедли-
воросс», но и депутат гордумы от 
округа, где живут Селезневы. А 
еще Рымарь – воспитанник мар-
ковского УРП. Вероятно, лучший 
воспитанник. Рымарь хорошо про-
вел региональные выборы «Спра-
ведливой России» в 2020 году, за-
воевал для партии пять мандатов, 
в том числе два лично. Но один, 
более статусный – депутата обл-
думы – пришлось сдать. Причем 
против своей воли, по просьбе-
требованию УРП и политического 
вице-губернатора Соколова. Сто-
ит ли напоминать, что и УРП (по-
ка), и Соколов (в достаточной сте-
пени) контролируются депутатом-
политтехнологом Марковым.

Ни Марков, ни даже Соколов 
серьезного влияния на регио-
нальную парторганизацию «Еди-
ной России» не имеют. Несколько 
дружественных депутатов (трое-
четверо в облдуме и примерно 
столько же в гордуме) – это вся се-
годняшняя политическая состав-
ляющая марковцев-соколовцев. 
Шансы выдвинуть кого-то в Гос-
думу или хотя бы поучаствовать 
в предвыборной кампании стре-

мятся к нулю. Только если само-
му Маркову удастся прорвать-
ся сквозь сито праймериз. (Как 
действующий депутат он должен 
быть допущен до этой процеду-
ры). По этой причине наиважней-
шим становится участие в выбор-
ной кампании на стороне оппози-
ционных партий. С коммунистами 
вышел облом: лояльного Марко-
ву «вечного» Рудакова не переиз-
брали – новым лидером воронеж-
ских коммунистов стал неприми-
римый Андрей Рогатнев, интриги 
против которого со стороны Соко-
лова и Маркова к успеху не приве-
ли. В региональную ЛДПР, где мно-
го лет хозяйничает представитель 
строительного клана, хозяин «Ак-
сиомы» Сергей Журавлев, путь то-
же закрыт. В общем, политтехно-
логи на гособеспечении внезап-
но могут столкнуться с ситуацией 
полного отсутствия коммерческих 
клиентов.

Объединенная партия «СР-
ЗП» – это единственный шанс, 
во-первых, заработать на выбо-
рах этим летом. Во-вторых, про-
вести лояльного депутата Госду-
мы. Но пока не получается от сло-
ва «совсем». Кураторы из апэшеч-
ки создали проходной куст, объе-
динив Воронежскую и Тамбовскую 
область, и отдали его на откуп по-

литическому тяжеловесу сенато-
ру от Тамбова Александру Бабако-
ву, главному спонсору прилепин-
цев прошлого сезона. Судьба Ры-
маря и парторганизации «СП-ЗП», 
что называется, подвисла. Кто бу-
дет ее возглавлять, кто будет за-
ниматься выборами и кто, нако-
нец, «сядет» на проходное место 
в воронежско-тамбовском спи-
ске? Сам ли Бабаков? Напомним, 
что Бабаков еще и спецпредста-
витель Президента по делам со-
отечественников за рубежом. А 
когда-то был и зампредом Госду-
мы. Ну и очень крупный бизнесмен 
в сфере энергетики, а заодно со-
владелец ЦСКА.

В то время как горела машина 
Селезневых, а Рымарь заседал 
на объединительном съезде «СР-
ЗП», был озвучен ценник един-
ственного проходного места: пар-
тийный взнос 100 млн (из них 20 
млн предоплата) плюс обеспечить 
расходы предвыборной кампании. 
Для Рымаря, которому мамин по-
лулегальный рыночек на Танеева, 
дает от силы 12 млн в год – сумма 
неподъемная. Артем Михайлович 
попробовал принять участие в пе-
ределе мест под киоски, затеян-
ном мэрией, но быстро получил по 
рукам от более серьезных лобби-
стов и с дистанции сошел.

После того, как «СР-ЗП»шный 
куст удвоили, ценник ожидае-
мо подрос. Теперь уже называет-
ся вилка от 100 млн до 300 млн. 

С расходами на предвыборную 
кампанию или без них? Обсужда-
ется. Причем Бабаков может как 
сам пойти, так и найти подходяще-
го кандидата. Вопрос: кто будет 
осваивать деньги – Рымарь или 
Борисов? Вот ради ответа на этот 
вопрос и горела дорестайлинго-
вая «Гранта» Селезневых. При-
чем за кого или против кого она 
горела, не слишком важно. В лю-
бой момент можно переиграть. Но 
«СПОЙЛЕРУ» кажется, что горела 
она как раз против Борисова.

Сергей Борисов, професси-
ональный политтехнолог, – пока 
основной кандидат на то, чтобы 
возглавить региональную партор-
ганизацию объединенных полити-
ческих карликов. Окончательную 
команду должна дать апэшечка, а 
она, как назло, не дает. В несколь-
ких регионах, где «владелец про-
ходного места» и региональный 
лидер – разные люди, размеже-
вание/ранжирование уже состоя-
лось, но не в Воронеже. За Рымаря 
– неплохой результат прошедшей 
кампании, узнаваемость и более-
менее живая парторганизация. И 
главное – большое желание мар-
ковцев и УРП упасть на многомил-
лионные предвыборные потоки. 
За Борисова – здоровый профес-
сиональный цинизм, достаточная 

самостоятельность и московские 
связи. Рымаря марковские СМИ 
пиарят изо всех сил, Борисов – за-
таился. Вопрос должен решиться 
или в ближайшие дни, или в тече-
ние пары недель. Рымаря вызовут 
в Москву и либо дадут карт-бланш, 
либо скажут кому передавать де-
ла. Впрочем, мы не отделяем Бо-
рисова от марковской группиров-
ки – хотя денежки, конечно, будут 
врозь. Борисов и Марков знакомы 
с 2007 года, когда вместе работа-
ли на только появивше-
гося в Воронеже депута-
та Госдумы Сергея Гаври-
лова. Он тоже мелькнул в 
первой части нашего рас-
следования – тупо хайпа-
нул на поджоге, не вникая 
в детали. В общем, и Борисов, и 
Марков, и Рымарь – это ребята из 
одной песочницы, просто в ней 
сейчас драчка.

Но еще же будет процедура 
объединения двух парторгани-
заций. Вот тут и вынут из рукава 
коммунально-многодетную деву, 
нехило раскрученную, можно ска-
зать, страдалицу и знаменитость. 
Кто мать Зои Космодемьянской, 
вы или я? У кого коммунальщи-
ки машину сожгли, у меня или у 
вас?

Кстати, окружение «прилепин-
цев» Селезневых уже выдает про-
тиворечивые (специально?!) сиг-
налы: Захар помог, дал денег на 
машину; от Захара денег мы так 

и не дождались. Вот будет смеху, 
если даст, распиарят это дело, а 
потом найдут исполнителей. Да-
же заказчиков не надо: исполните-
ли расскажут, что им было извест-
но, где будет стоять «Гранта». Ма-
фынка хоть и сгорела, но остается 
бомбой замедленного действия. 
Кстати, свою партийную принад-
лежность Селезневы тщательно 
скрывают. Во всяком случае, в их 
соцсетях этот вопрос замалчива-
ется. Но стать революционерами-
»оппозиционерами» всегда гото-
вы. Клоунами, сами знаете, у ко-
го, за тот же мелкий прайс. Селез-
невы предпочли бы быть клоунами 
у марковского Рымаря, ну попро-
сту – у Маркова, он же стремится 
быть главным бенефициаром этой 
истории – и с объединением пар-
тий, и с поджогом.

Поставить на счетчик
На этой ноте можно было бы и 

закончить наше затянувшееся по-
вествование. Но есть еще одно со-
ображение, не касающееся поли-
тики. Уже после того, как первая 
часть нашего расследования бы-
ла опубликована, произошло не-
сколько важных событий: 1). УК 
«Вест-1» объявила о вознаграж-
дении в 100 тысяч рублей за ин-
формацию о поджигателях; 2). Се-
лезневы сделали очередную по-
пытку провести собрание жиль-
цов с целью поставить на дом но-
вую управляшку. Называется, она 
«Приоритет», а руководит ею че-
ловек по фамилии Кочетов. http://
prioritetvrn.ru/ (Уж не родствен-
ник ли знаменитому марковско-
му сидельцу-кандидату в мэры 
Руслану Кочетову?) В результате 
выяснилось, что группа поддерж-
ки у Селезневых весьма скром-
ная – всего 8-10 семей, на собра-
нии присутствовало 24 человека, 
включая противников Селезневых, 
а в доме 278 квартир, часть, прав-
да, не распродана – дорогое жи-
лье. Но процедура голосования 
запущена, и чем завершится этот 
триллер, далеко не известно. Кро-
ме того, по нашим сведениям, УК 
«Приоритет» может быть связана 
с Рымарем. Образовался полити-
ческий и коммунальный союз. 3). 
Марина Селезнева в своей соцсе-
ти рассказала, что встречалась с 
основным владельцем фирмы – 
застройщика ГК «Проект Инвест» 
и, соответственно, бенефициа-
ром УК «Вест-1» Николаем Сту-
пиным ЕЩЕ ЛЕТОМ с целью ока-
зания пиар-SMM-услуг, но не на-
шла взаимопонимания, а теперь 
уж пиарить их ни за что не будет. 
Правда, орлеанская дева Селез-
нева рассказала об этом лишь по-
сле того, как эту информацию вы-
валили в общий чат дома. Но у нас 
сразу же возник вопрос: а КОГДА 
началась эта история? И, вообще, 
СЛУЧАЙНО ЛИ СЛОМАЛСЯ тепло-
вой счетчик?

Еще один важный момент, ко-
торый мы до сих пор упускали: 
Марина Селезнева – не простой 
жилец, а администратор внутри-
домового сетевого сообщества. 
Только она решает, кого пускать 
«в дом», а кого нет. Правила очень 
строгие: желающие должны пре-
доставить документы на жилье, а 
вот выкинуть «из дома» дева Ма-
рина может по своей воле. Так 
случилось с некоей Людмилой, 
которая хоть и проживает в доме 
84, но задает лишние вопросы. В 
первой части мы их воспроизве-
ли, теперь продублируем. Ждем, 
что Селезневы на каждый из этих 
вопросов ответят в своих соцсе-
тях. Хотя что выбирать,  51-ую или 

явку с повинной – это их личное 
дело.

Общедомовой тепловой счет-
чик, в этом коммунальщики не 
сразу разобрались, был сломан. 
Именно он стал основной при-
чиной январских «мегасчетов». 
Но, в конечном итоге, никто, кро-
ме УК, не пострадал – всем жиль-
цам и за декабрь, и за январь на-
числяли по нормативам, что ни-
же фактического потребления. Не 
все пытаются вникать в особенно-
сти коммунального бизнеса, но за 
приборы учета отвечает не управ-
ляющая компания, а специальная 
сертифицированная поверенная 
организация, обязанная контро-
лировать приборы раз в месяц. 
Когда выявили необъяснимую не-
исправность счетчика, его отпра-
вили на завод и поставили новый. 
На заводе причину дефекта объ-
яснить не смогли. Но неожидан-
но стал барахлить и второй счет-
чик. Заменили и его. Надо ли объ-
яснять, что все это Селезневыми 
выставляется как вина, чуть ли не 
преднамеренное мошенничество 
управляющей компании. Неуби-
ваемый аргумент для ее замены. 
Жильцы не разбираются в дета-
лях, ими легко управлять через 
соцсети и мессенджеры, осо-
бенно, если выкидывать тех, кто 
задает лишние вопросы. На са-
мом деле взломать счетчик мож-
но за четыре минуты, не нарушая 
целостности пломб. Накручи-
вать можно как в сторону жиль-
цов, так и в сторону управляшки. 
По ссылке подробная инструкция 
от РБК: https://realty.rbc.ru/news/ 
577d26b29a7947a78ce926e2

Еще раз: Селезнева начала на-
вязывать свои услуги «Проект Ин-
весту» за несколько месяцев ДО 
начала отопительного сезона и 
проблем со счетчиком!

«Милая девушка  
без бэкграунда»

Но и это не финал. В мае 2020 
года Александр Никитин стал не 
только учредителем реготделе-
ния «За правду!», но и членом Об-
щественной палаты Воронежской 
области. Членство в партии при-
шлось приостановить. Списки ОП 
согласует управление внутрен-
ней политики области – вотчина 
Андрея Маркова.

Этому малозначительному, 
на первый взгляд, событию был 
посвящен чудесный репортаж в 
«Блокноте» Виктора Ганика от 28 
мая 2020 года, он же один из ав-
торов промарковского ТГ-канала 
«Макин». Мы, вообще, считаем 
Виктора неформальным пресс-
секретарем депутата Маркова, 
настолько он проникается инте-
ресами и чаяниями этого госпо-
дина. В этом репортаже Никитин, 
как мартышка из анекдота, мечет-
ся между умными (ОП) и красивы-

ми (ЗП). Нет, ей Богу, по-
читайте. Вот этот текст: 
https://bloknot-voronezh.
r u / n e w s / z a s h c h i t n i k -
pamyatn ikov- istor i i - i -
kultury-priostan-1228568

Нас привлекла в нем 
одна полупророческая фраза: «В 
связи с этим хотелось бы пря-
мо обратиться к Захару Приле-
пину: «Уважаемый Евгений Ни-
колаевич, это чистой воды эпик 
фейл (про назначение Борисо-
ва. – Прим. ред.)! Неужели ми-
лой девушки без бэкграунда не 
нашлось, чтобы встала на время 
у руля реготделения, а господин 
Борисов оставался бы, как обыч-
но, в тени. Или уж – За правду, так 
за правду?»

Тщательная проработка комби-
нации выдает почерк политтехно-
лога Маркова, а его мысли выдает 
болтливый «пресс-секретарь».

«Милая девушка», «воронеж-
ская Жанна Д’Арк», дева Марина.

«СПОЙЛЕр»

т р и б у н а

Ни Марков, ни даже Соколов серьез-

ного влияния на региональную партор-

ганизацию «Единой России» не имеют. 
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Так вот, гости пытались засвидетель-
ствовать свое уважение и почтение к юби-
ляру, отмечавшему свое пятидесятиле-
тие. Кстати, Рыкань сейчас по воронеж-
ским меркам это что-то похожее на Ру-
блевку в Москве и в Московской обла-
сти, с застроенной дачами элиты, феше-
небельными резиденциями бизнесменов 
и государственных служащих. 

Гости с немыслимо дорогими подарка-
ми и сверхдорогими спиртными напитка-
ми съезжались в «Медвежье угодье», к ко-
торому имеет отношение заместитель ру-
ководителя департамента дорожной де-
ятельности облправительства Александр 
Дудин. Еще бы не приезжать гостям к Ду-
дину, и не славословить на его день рож-
дения. Ведь Дудин – это тот человек, от 
которого много зависит и в плане получе-
ния подрядов на дорожное строительство 
(от которого богатеют в один присест), и, 
самое главное, от принятия этих работ (а 
это не менее важно). И ради этого гости 
были готовы разбиться в лепешку, чтобы 
только угодить Хозяину. Но случилось не-
предвиденное. То ли божественное про-
видение, то ли что-то еще, но большой 
праздник не состоялся. Виновника тор-
жества (то есть, Дудина) увезла неот-

ложка. Причем действительно скорая. 
Хозяину «медвежьих угодий» стало пло-
хо. Коронавирус. Что ж, с одной сторо-
ны, возможно так божественное прови-
дение отреагировало на кидок в 12 млн 
рублей встроенным лоббистом Дудиным 
(так у политологов называется фактиче-
ский двуликий статус этого чиновника-
«бизнесмена») своего субподрядчика – 
ООО «АкваСтрой». 

В 2017 году ООО «ДОР-АЛЬЯНС» Алек-
сандра Дудина (тогда он был бизнесме-
ном) выиграло конкурс на проведение до-
рожных работ в Панинском районе и пе-
редало дорожные работы на субподряд 
ООО «АкваСтрой». Все работы «Аква-
Строй» выполнило, но денег не получи-
ло. Эти деньги получила фирма Дудина в 
2018 году, которые он перевел на фирму 
своего сына, а сам потом пошел на повы-
шение в профильный департамент обл-
правительства. С другой стороны, ис-
кренне, как нормальные люди, желаем на-
шкодившему Александру Дудину выздо-
ровления. Может быть, после таких ката-
клизмов он будет объективно и по спра-
ведливости относиться не только к своим 
деловым партнерам, но и к простым лю-
дям. И это будет правильно. 

«Из-за такого соседства вся 
вонь идет ко мне в дом, который 
стоит почти вплотную к маслоза-
воду. Форточку невозможно от-
крыть. Но если бы только это. В 
комнатах стоит такой гул, исходя-
щий от предприятия, что в доме 
невозможно находиться. От него 
постоянный шум в ушах, головные 
боли, неприятные ощущения в об-
ласти сердца. Здоровье в послед-
ние годы пошатнулось. Пытались 
жаловаться в различные инстан-
ции, но получаем одни отписки», 
– говорит Виктор Калинин.

Местная жительница Оксана 
Насулецкая рассказала, что не-
сколько лет назад за забором ее 
дома появилось труба, из кото-
рой вытекала светло-коричневого 

цвета слизь, похожая на солидол. 
Женщина предположила, что на 
предприятии шла заводская обра-
ботка. Как уверяет селянка, жид-
кость просочилась через ее за-
бор, попав на приусадебный уча-
сток. В итоге два года у женщины 
на огороде ничего не росло.

«С завода летит такая едкая 
пыль. Она оседает на машинах, 
окнах домов. Просто водой ее 
не смоешь, удается вывести этот 
налет только с использованием 
средства для мытья посуды», – 
жалуется жительница Долгору-
ково Наталья Родина.

По ее словам, ночью женщина 
плохо спит. Говорит, что заснуть 
невозможно из-за сильного гула. 
Даже беруши не помогают. Селян-

ка опасается, что из-за хрониче-
ского недосыпа может угодить в 
больницу.

Любопытно, но надзорные ор-
ганы неоднократно проявляли ин-
терес к предприятию, Так в фев-
рале прошлого года прокуратура 
провела проверку на заводе по 

коллективному обращению жите-
лей села Долгоруково по вопросу 
нарушения закона об охране ат-
мосферного воздуха и санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения. Как говорили в ве-
домстве, на предприятии отсут-
ствовали средства контроля за 

работой установок по очистке 
выбросов в атмосферный воздух, 
что является нарушением правил 
эксплуатации установок очистки 
газа.

В мае 2020 года липецкий про-
изводитель масла попал в поле 
зрения прокуратуры из-за сброса 
отходов. Как сообщала старший 
помощник прокурора Липецкой 
области Татьяна Ткачева, в ходе 
проверки было установлено, что 
общество допустило сброс отхо-
дов производства и потребления 
объемом 6,8 куб. метров на почву 
в 200 метров северо-западнее ре-
ки Снова. Грубое нарушение при-
родоохранного законодательства 
стало основанием для возбужде-
ния в отношении юрлица дела об 
административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несо-
блюдение требований в области 
охраны окружающей среды при 
сборе, накоплении, транспорти-
ровании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов про-
изводства и потребления). 

«Слуга двух господ», который 
в типологии лидерства явля-
ется «лидером-лакеем», так 
и не научился сам писать се-
рьезных аналитических тек-
стов и не может выступать пе-
ред более-менее массовыми 
(незнакомыми) аудиториями и 
журналистами телеканалов.

Недавно мне, как эксперту, задали во-
прос относительно профессиональных 
компетенций воронежского политическо-
го вице-губернатора Сергея Соколова. Бо-
лее того, уточнили при этом два ракурса, 
которые необходимо было отразить в отве-
тах. Первый ракурс, подрос ли экс-чекист, 
а ныне чиновник аппарата губернатора и 
облправительства? И второй ракурс: до-
рос ли Соколов до статусной величины в 
системе власти – заместителя губернато-
ра большого региона России. В сравнении 
с почти рядовым аналитиком – сотрудни-
ком управления ФСБ по Воронежской об-

ласти, который с трудом писал аналити-
ческие справки, разумеется, подрос. За 
десять лет-то в облправительстве конеч-
но вырос.

Соколов – сотрудник не глупый, не кое-
какер, как большинство в управлении реги-
ональной политики (УРП). Я бы даже отме-
тил, что он поумнее будет, чем его управ-
ленческий «гуру» и «хозяин». Но Сергей 
Соколов – не орел. До вице-губернатора 
он дорос. Кроме того, у него имеются две 
сущностные проблемы, которых не долж-
но быть у вице-губернатора, отвечающего 
за публичную (!) сферу. Он, по большому 
счету, во-первых, так и не научился сам пи-
сать серьезных аналитических текстов. Во-
вторых, вице-губернатор Соколов не мо-
жет выступать перед более-менее массо-
выми (незнакомыми) аудиториями и жур-
налистами телеканалов. Кроме того, Соко-
лов ведь не Геннадий Макин. У него очень 
ограниченный функционал, поскольку при 
Александре Гусеве была искусственно раз-
делена область ответственности статуса 
вице-губернатора на две части. 

Правда, в рамках типологии лидерства, 
разработанной Брайанам Джоунсом (че-
тыре типа): лидер-«делегат», лидер-
«доверенное лицо», лидер-«лакей», лидер-
«предприниматель», Сергея Соколова сто-
ит отнести к лидеру-лакею. Согласно ха-
рактеристике Брайана Джоунса лидер-
лакей контролируется исключительно по-
литическими и бизнес-группировками и 
неподотчетен социальным слоям и груп-
пам населения. Лидер-«лакей» практиче-
ски всегда обслуживает одну или несколь-
ко местных групп интересов. 

Дмитрий НЕЧАЕВ, 
доктор политических наук, 

профессор

Коронавирус на юбилей:
воронежский дорожник 
Александр Дудин 
отправился с юбилея  
на больничную койку

Малый политический вице-
губернатор в Воронеже: 
Сергей Соколов не дорос  
до своей должности,  
несмотря на то, что работает  
в облправительстве 10 лет

На днях тихий и живопис-
ный населенный пункт Ры-
кань Новоусманского рай-
она Воронежской области 
должен был восторженно 
гудеть от огромного наплы-
ва гостей, преимуществен-
но чиновников и предпри-
нимателей в сфере дорож-
ного строительства, к неко-
ему Дудину. 

Жители села Долгоруково Липецкой области 
выступили против работы завода ООО «Альтаир» 
Дом местного старожила Виктора Калинина на-
ходится всего в десяти метрах от предприятия, 
где производят нерафинированное раститель-
ное масло и жмых. Мужчина признался, что хоть 
он и живет вдали от больших городов, давно за-
был про чистый воздух.


